
 
 

 

 



 
Программа  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Цели: - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; - развитие 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; - освоение 

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

сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; - совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко- литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

Задачи:  

1. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа.  

2. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства.  

3. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений.  

4. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения.  

5. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении.  

6. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 • воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества, инновационной 

экономике, способной решать задачи построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 • формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития  обучающихся, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения  

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 • ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 • признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности 

и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 • учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей  обучающихся, 

роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 



 • разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное развитие каждого обучающегося, в 

том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Педагогические технологии, используемые на уроках литературы 

 

 Классическое лекционное обучение (управление - разомкнутое, рассеянное, ручное); 

 обучение с помощью аудиовизуальных технических средств (разомкнутое, рассеянное, 

автоматизированное); 

 система «консультант» (разомкнутое, направленное, ручное); 

 обучение с помощью учебной книги (разомкнутое, направленное, автоматизированное) - 

самостоятельная работа; 

 система «малых групп» (цикличное, рассеянное, ручное) - групповые, дифференцированные 

способы обучения; 

 компьютерное обучение (цикличное, рассеянное, автоматизированное); 

 система «Репетитор» (цикличное, направленное, ручное) - индивидуальное обучение; 

 «программное обучение» (цикличное, направленное, автоматизированное). 

 групповые и дифференцированные способы обучения, когда педагог имеет возможность 

обмениваться информацией со всей группой, а также уделять внимание отдельным учащимся в 

качестве репетитора; 

 программированное обучение, основывающееся на адаптивном программном управлении с 

частичным использованием всех остальных видов; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 технологии компенсирующего обучения (педагогической коррекции, поддержки, выравнивания и 

т.п.). 

 

Формы и  методы обучения 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

-  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

- обучение умению обоснованно развёртывать суждения, давать определения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

- учить понимать язык художественного произведения; 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение, устное 

словесное рисование, инсценирование произведения; 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста на всех этапах 

изучения литературы; 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения осуществляется в виде разного типа 

пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с изменением лица рассказчика), ответов на вопросы; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы произведения, 

установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства. 

 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения учащихся по 

данной учебной программе 

Предпочтительными формами контроля являются творческие и контрольные работы.  



Активная познавательная деятельность учащихся формируется в процесс применения следующих 

методов:  

- частично-поисковый или эвристический метод.  

Учитель конструирует задание, расчленяет его на вспомогательные, намечает шаги поиска, а сами 

шаги выполняет ученик. Пользуясь этим методом, учитель применяет разные средства, как и при других 

методах,— устное слово, таблицы, опыт, картины, натуральные объекты и т. д., но способом, характерным 

для данного метода. Ученик же воспринимает задание, осмысливает его условие, решает часть задачи, 

актуализируя наличные знания, осуществляет самоконтроль в процессе выполнения шага решения, 

мотивирует свои действия. Этот метод позволяет активизировать мыслительную деятельность учащихся, 

повысить их интерес и привести к хорошему усвоению материала.  

- объяснительно-иллюстративный метод.  

Первый метод, основное назначение которого состоит в организации усвоения информации 

учащимися, назван объяснительно-иллюстративным. Его иначе можно назвать и информационно-

рецептивным, что отражает деятельность учителя и ученика при этом методе. Он состоит в том, что учитель 

сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют в 

памяти эту информацию.  

- репродуктивный метод.  

Воспроизведение и повторение способа деятельности по заданиям учителя являются главным 

признаком данного метода. Для приобретения учащимися навыков и умений, учитель организует 

деятельность школьников по неоднократному воспроизведению сообщенных им знаний и показанных 

способов деятельности. Учитель дает задания, а учащиеся их выполняют — решают сходные задачи, 

склоняют и спрягают по образцу, составляют планы. Репродуктивная деятельность является 

подготовительным этапом к проявлению познавательной деятельности методов более высокого уровня, к 

которым можно отнести эвристический и исследовательский методы. 

- проблемное изложение.  

Суть проблемного изложения в том, что учитель ставит проблему, сам ее решает, показывая путь еѐ 

решения простым и понятным для учащихся способом. Методика проблемного обучения построена так, что 

ученики «наводятся» учителем на известное решение или направление решения поставленной задачи. 

Ученик не только воспринимает, осознает и запоминает готовые научные выводы, но и следит за логикой 

доказательств, за движением мысли учителя, контролирует ее убедительности.  

- исследовательский метод. 

Сущность исследовательского метода следует определить как способ организации поисковой, 

творческой деятельности учащихся по решению новых для них проблем. Учащиеся решают проблемы, уже 

решенные обществом, наукой и новые только для школьников. Учитель предъявляет ту или иную проблему 

для самостоятельного исследования, знает ее результат, ход решения и те черты творческой деятельности, 

которые требуется проявить в ходе решения. Тем самым построение системы таких проблем позволяет 

предусматривать деятельность учащихся, постепенно приводящую к формированию необходимых черт 

творческой деятельности.  

Литература как искусство словесного образа — это особый способ познания жизни, представление 

художественной модели мира, которая обладает таким важным преимуществом перед собственно научной 

картиной бытия, как высокая степень эмоционального воздействия. При этом художественная картина 

жизни человека, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, осваивается нами не только 

в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу 

не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют художественным 

исследованием, человековедением, учебником жизни. Литература как один из ведущих гуманитарных 

учебных предметов в российской школе предоставляет огромные возможности для формирования духовно 



богатой, разносторонне развитой личности, в жизни которой особое значение имеют культурные традиции, 

подлинные нравственные и эстетические ценности, нашедшие отражение, в частности, в лучших 

произведениях отечественной и мировой литературы. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей — необходимые условия становления человека эмоционально богатого 

и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру.  

Данная 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 являются:  

• 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.  

Формы контроля: 

 Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные 

и контрольные работы, тесты и т.п. в рамках урока.  

 Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения, осуществляется 

по окончании четверти во 2х-9х классах и полугодия в 10-11 классах основе текущего 

контроля.  

 Итоговый контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании учебного года на основе результатов промежуточного 

контроля с учетом отметки за промежуточную аттестацию в конце учебного года.  

 Периоды промежуточного контроля устанавливаются годовым календарным учебным 

графиком.  

 Тематический контроль осуществляется после изучения разделов и тем программы в виде 

тестов, устных ответов и других проверочных работ. 

 Различные работы творческого характера, анализ эпизодов художественного текста, 

сочинения-рассуждения на основе исходного текста, тесты.  

 

 

 



 II. Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

 

 Структура курса старших классов отличается от структуры всех предшествующих классов. 

Эта структура дает возможность освоить историю литературы, поскольку сочетание 

обзорных и монографических тем рисует панорамную картину литературного процесса. В 

11 классе представлена русская литература XX века. Монографическое изучение великих 

классиков XX века предполагает обращение к различным приемам освоения объемных 

произведений: это различные формы комментариев, в том числе и комментированное 

чтение, обращение к пересказам и исполнению фрагментов произведений, выразительному 

чтению и др. Программа последовательно обращает внимание учителя к вопросам теории 

литературы. Нет темы, в которой не было бы обозначено обращение к вопросам теории. 

Однако эти указания не предполагают систематическое изучение этих вопросов, а 

указывают лишь на то, что возможно и желательно обратить внимание на конкретный 

теоретический вопрос при чтении этого произведения. Накопление теоретических сведений 

должно осуществляться постоянно. Важно не заучить определение, а понять, когда и зачем 

нужна теория, и уметь их использовать, что сделает анализ конкретного произведения 

более содержательным.  

 В 11 классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и 

литературном процессе в XX веке в его связи с процессом историческим, что предполагает 

более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, 

как стиль писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики в 

литературном процессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными 

справочными материалами из области гуманитарных наук. При этом учитывается, что 

«культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто готовое, вполне завершенное и 

безвозвратно ушедшее». В центре анализа — литературный процесс в XX веке. Автор и 

художественное произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение 

комплексом теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: 

литературные направления, литературные школы, традиции и новаторство в литературе и 

др. Естественно, что на каждом из этапов литературного образования предусмотрены связи 

с другими искусствами. В 11 классе это реализуется при параллельном изучении 

литературы, искусства и истории.  

 Более глубокому и адекватному восприятию произведений способствует также определение 

мировоззренческих установок, нашедших отражение в изучаемых произведениях, и 

философского фундамента авторской концепции. Курс литературы в старших классах 

включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает представить 

логику развития родной литературы. Обзорные темы знакомят с особенностями 

конкретного времени, с литературными направлениями, литературными группами и их 

борьбой, поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. Монографические 

темы дают достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их 

составная часть — текст художественного произведения. Эмоциональное восприятие 

текста, раздумье над ним — основа литературного образования.  

 Место предмета в учебном плане школы: в 11 классе на изучение литературы отводится 

102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).  

 

 

 



Требования к уровню подготовки по ФК ГОС  

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

В результате изучения литературы в 11 классе  ученик должен 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства; - содержание изученных литературных произведений; - 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;  

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; - 

основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

 - воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; - определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные произведения; - выявлять авторскую позицию; - выразительно читать 

изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;  

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  



- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.  

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

- для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;  

- участия в диалоге или дискуссии;  

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости;  

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

Произведения для заучивания наизусть   

1.  И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащегося). 

2. В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

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

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 («Имя твоё —птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…». 

8. О.Э. Мандельштам. «Notre Dame», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». 

9. А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был…». «Родная земля» 

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

хочется дойти до самой сути…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Из них 

уроков 

Контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

1 Изучение языка 

художественной литературы. 

1 1   

2 Из мировой литературы 1 1   

3 Русская литература начала XX 

века 

2 2   

4 Проза XX века 16 14  2 

5 Особенности поэзии начала 

XX века 

1 1   

6 Разнообразие творческих 

индивидуальностей в поэзии 

Серебряного века 

17 14  3 

7 Новокрестьянская поэзия.  10 10   

8 Литературный процесс 1920 –

х годов 

5 5   

9 Литература 1930 –х годов 28 25  3 

10 Литературно - 

художественные журналы, их 

место в общественном 

сознании. 

2 2   

11 Литература периода Великой 

Отечественной войны 

6 6   

12 Полвека русской поэзии. 2 2   

13 Русская проза в 1950- 1990 – е 

годы 

10 10   

14 Проблемы и уроки 

литературы XX века. 

Современная мировая 

литература 

1  1  

Итого: 102 93 1 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе, 11 класс 

№ 

п/п 
№ в 

теме 
  Тема урока Кол-во 

уроков 
Дата 

(по 

плану) 

Дата 

(по 

факту) 
  Изучение языка художественной литературы. 1   

1 1 Введение. Анализ художественного текста. Понятие 

поэтического языка. 

1 01.09  

  Из мировой литературы. 1   

2 1 Недолгое прощание с XIX веком. Поэзия Т-С. Элиота: 

люди 14 года. Э.-М. Ремарк. «На западном фронте без 

перемен»: «потерянное поколение». Ф. Кафка 

«Превращение». 

1 02.09  

  Русская литература начала XX века. 2   

3 1 Стремление к творческому преображению мира. 

Литературные искания сторонников революционного 

движения. 

1 06.09  

4 2 Направление философской мысли начала века. 

Своеобразие реализма. 

1 08.09  

  Проза XX века. 16   

5 1 Уникальность литературы Русского Зарубежья. 1 09.09  

  И.А.Бунин 5   

6 1 И. А. Бунин. Судьба и творчество (обзор). Роль  малой 

родины и дворянских традиций. Лирика, лирическая 

проза Бунина. Бунин – поэт. 

1 13.09  

7 2 И. А. Бунин. Рассказ «Деревня». Рассказы и повести о 

деревне. 

1 15.09  

8 3 И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско». 

Социальное и философское в рассказе. 

1 16.09  

9 4 И. А. Бунин. Тема любви в прозе. Поэтичность 

женских образов. 

1 20.09  

10 5 Р/р. Сочинение по творчеству И. А. Бунина.  1 22.09  

  А.И.Куприн 4   

11 1 А. И. Куприн. Судьба и творчество. «Олеся». Тема 

любви в творчестве. 

1 23.09  

12 2 А. И. Куприн. «Поединок». Трагизм любовной темы. 1 27.09  

13 3 А. И. Куприн. «Гранатовый браслет». Любовь как 

высшая ценность. 

1 29.09  

14 4 Р/р. Сочинение по творчеству А. Куприна.  1 30.09  

  Л.Н. Андреев 2   

15 1 Л.Н. Андреев. На перепутьях реализма и модернизма.  1 04.10  

16 2 Андреев и символизм. 1 06.10  

  Мысли о России в творчестве писателей 2   

17 1 И. Шмелев, язык произведений. Б Зайцев, новое 

качество художника. В. Набоков, Россия Набокова. 

1 11.10  

18 2 И. Шмелев, мастерство. Б Зайцев, уроки Зайцева. В. 

Набоков и классические традиции. 

1 13.10  

  Юмор и сатира в творчестве писателей 2   

19 1 А. Т. Аверченко, мастер юмористического рассказа. 

Тэффи, художественный мир Тэффи. 

1 14.10  

20 2 А. Т. Аверченко, политическая сатира. Тэффи, 

героини Тэффи. 

1 18.10  

  Особенности поэзии начала XX века 1   

21 1 Модернизм, символизм, акмеизм, футуризм. 1 20.10  

  Разнообразие творческих индивидуальностей  

и поэзии Серебряного века 

17   

22 1 Разнообразие творческих индивидуальностей и поэзии 

Серебряного века. 

1 21.10  

23 2 В. Я. Брюсов. Судьба и творчество. Мотивы ранней 

лирики.  

1 25.10  

24 3 В. Я. Брюсов. Урбанистическая тема творчества. 1 08.11  



Образ человека в поэзии 1910 – х гг. 

25 4 Лирика поэтов Серебряного века в творчестве К. Д. 

Бальмонта, Ф. Сологуб, А. Белый. Чтение наизусть. 

1 10.11  

26 5 Лирика поэтов Серебряного века в творчестве И. 

Анненского, А. Белого. 

1 11.11  

27 6 Н. С. Гумилев и акмеизм. Проблематика и поэтика 

лирики Гумилева.  

1 15.11  

28 7 Р/р. Сочинение по теме: «Серебряный век: темы, 

проблемы, поэтика. 

1 17.11  

29 8  М. Горький. Жизнь, раннее творчество (обзор). 

Романтический герой. М. Горький. «Фома Гордеев». 

Мечта и действительность в романе. 

1 18.11  

30 9 М. Горький. «На дне». Социально – философская 

драма. Смысл названия. 

1 22.11  

31 10 М. Горький. «На дне». «Три правды» в пьесе. 

Новаторство Горького. Чтение отрывка наизусть. 

1 24.11  

32 11 Р/Р. Сочинение по творчеству М. Горького. Раздумья 

о судьбах России. «Несвоевременные мысли». 

1 25.11  

33 12 А. А. Блок. Судьба творчество. Символизм. «Стихи о 

Прекрасной даме». 

1 29.11  

34 13 А. А. Блок. Мотивы лирики. Поэма «Двенадцать». 

Образ Христа и многозначность финала поэмы. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

1 01.12  

35 14 А. А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «На железной дороге». 

1 02.12  

36 15 А. А. Блок. Тема города в творчестве Блока. 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы...», «О, я 

хочу безумно жить...», «Скифы». Чтение наизусть. 

1 06.12  

37 16 Тема родины и основной пафос патриотических 

стихотворений. «Выхожу я в путь, открытый 

взорам…». 

1 08.12  

38 17 Р/Р. Сочинение по творчеству А. А. Блока.  1 09.12  

  Новокрестьянская поэзия 10   

39 1 Н.А. Клюев. Духовные и поэтические истоки. Поэма 

«Погорельщина». 

1 13.12  

40 2  С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: 

«Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных...», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Письмо матери». «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская». 

1 15.12  

41 3 С. А. Есенин. Стихотворения: «Письмо к женщине», 

«Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом...», 

«Неуютная жидкая лунность...».  Чтение наизусть. 

1 16.12  

42 4 Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в 

есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина.  

1 20.12  

43 5 Отражение в лирике особой связи природы и 

человека. Светлое и трагическое в поэзии Есенина.  

1 22.12  

44 6 Тема быстротечности человеческого я в поздней 

лирике поэта. Поэма: «Анна Снегина». 

1 23.12  

45 7 В. В. Маяковский. Детство и отрочество. Маяковский 

и футуризм. Поэма «Облако в штанах». 

1 27.12  

46 8 Новаторство Маяковского. Стихотворения: «А вы 

могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся». «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Чтение наизусть. 

1   

47 9 Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, 1   



пафос революционного переустройства мира. Поэма 

«Двенадцать».  

48 10 Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. 

Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

1   

  Литературный процесс 1920 –х годов. 5   

49 1 Из хроники 1917- 1918 гг. Проза дневников, писем, 

быт, новый вид плачей. А. А. Ремизов, Д.А. 

Фурманов, А.С. Серафимович. Литературные 

группировки (ЛЭФ, «Перевал», КОНСТРУКТИВИЗМ 

или ЛЦК, ОБЭРИУ). 

1   

50 2 А.А. Фадеев. Россия издали. Роман «Разгром». Проза 

и поэзия произведения. 

1   

51 3 И. Э. Бабель. «Конармия». Правда о гражданской 

войне. 

1   

52 4 Е.И. Замятин. Повести. Роман «Мы» - антиутопия. 

Новый стиль. 

1   

53 5 М. М. Зощенко. Ранние годы. Сатирик, моралист. 

Герой произведений писателя. 

1   

  Литература 1930 – х годов. 28   

54 1 Сложность творческих поисков и писательских судеб 

в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 

30-х годов. Новая волна поэтов. 

1   

55 2 А. П. Платонов. Жизнь и творчество. Традиции 

Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий 

пафос и острая сатира в «Котловане». Утопические 

идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

«Непростые» простые герои Платонова. Тема смерти в 

повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

Повесть «Котлован». 

1   

56 3 М. А. Булгаков. Судьба и творчество. «Записки юного 

врача». «Собачье сердце» - отношение человека и 

природы. 

1   

57 4 Роман «Белая гвардия» и пьеса «Дни Турбиных».  1   

58 5 Роман «Мастер и Маргарита». История создания и 

публикации романа. Своеобразие жанра и композиции 

романа, сатирическое начало в романе. 

1   

59 6 Сочетание реальности и фантастики. Библейские 

мотивы и образы в романе.  

1   

60 7 Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 

нравственного выбора в романе.  

   

61 8 Изображение любви как высшей духовной ценности. 

Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа. 

1   

62 9 Р/Р. Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  1   

63 10 М. И. Цветаева. Личность и судьба (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в 

руке...»). Своеобразие поэтического стиля. 

1   

64 11 М. И. Цветаева. Стихотворения: «Кто создан из камня, 

кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...». 

Основные темы творчества Цветаевой. 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий...», «Куст». 

1   

65 12 Проза Цветаевой. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Цветаевой. Чтение 

наизусть. 

1   

66 13 О. Э. Мандельштам. Трагическая судьба. Поэт и 

время. 

1   

67 14 А. Н. Толстой. Биография и творчество. «Хождение по 

мукам» - от романа к роману – эпопее.  

1   

68 15 «Петр I». Исторический роман. 1   



69 16 М. Пришвин. Философия природы. Природа – зеркало 

человека. 

1   

70 17 Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). 

Философская глубина лирики Пастернака. Тема 

человека и природы.  

1   

71 18 Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и 

публикации романа. Цикл «Стихотворения Юрия 

Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. 

1   

72 19 А. А. Ахматова. Личность и судьба.  

Поэтическое мастерство Ахматовой. Поэма «Поэма 

без героя». 

1   

73 20 А. А. Ахматова. Любовь как возвышенное и 

прекрасное чувство. Патриотизм и гражданственность 

поэзии Ахматовой. Поэма «Реквием». 

1   

74 21 Р/Р. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой и М. 

А. Цветаевой. 

1   

75 22 Н. А. Заболоцкий. Судьба и творчество. Мысль – 

образ – музыка. 

1   

76 23 М. А. Шолохов. Судьба и творчество.  «Донские 

рассказы» - предыстория романа «Тихий Дон». Роман-

эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История 

создания романа. Широта эпического повествования. 

1   

77 24 Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и 

нравы донского казачества. Изображение гражданской 

войны как общенародной трагедии. Тема разрушения 

семейного и крестьянского укладов. 

1   

78 25 Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 

жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, 

война и мир, личность и масса.  

1   

79 26 Утверждение высоких человеческих ценностей. 

Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл 

финала. Художественное своеобразие романа. 

1   

80 27 Язык прозы Шолохова. Рассказ «Судьба человека». 

Нравственная сила добра. 

1   

81 28 Р/Р. Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий 

Дон».  

1   

  Литературно - художественные журналы, 

 их место в общественном сознании. 

2   

82 1 IО. Хаксли «О дивный новый мир» - антиутопия. 1   

83 2 А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Поэма 

«По праву памяти». Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике. 

Человек на войне, правда о нем. 

1   

  Литература великой отечественной войны. 6   

84 1 Поэзия войны. Фронтовые судьбы песенной лирики. 

Влияние «оттепели» 60-х гг. на развитие литературы. 

1   

85 2 А.А. Солженицын. Судьба и творчество (обзор). 

«Лагерные университеты».  Повесть «Один день 

Ивана Денисовича». А.А. Солженицын. «Матренин 

двор». 

1   

86 3 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 1   

87 4 Праведники земли русской. Роман «Архипелаг Гулаг» 

- летопись страданий народа. 

1   

88 5 А. Камю. «Посторонний»: экзистенциализм и 

отчуждение.  

1   

89 6 Э. Хемингуэй: «человек выстоит». Жизнь и 

творчество (обзор). Повесть «Старик и море».  

1   

  Полвека русской поэзии. 2   

90 1 Поэтическая весна. Поэтическая философия. 1   

91 2 Современность и «постсовременность» в мировой 1   



литературе. Ф. Саган, Г.-Г. Маркес, У. Эко. 

  Русская проза в 1950 – 1990 годы. 10   

92 1 Темы, идейное содержание русской прозы 1950 – 1990 

г. 

1   

93 2 В. П. Некрасов. «В окопах Сталинграда». Человек на 

войне. Испытания душ. Ю. Бондарев. «Мальчишки» - 

золотое поколение в истории России. 

1   

94 3 Б. Можаев, В. Белов. Деревенская проза. Человек от 

земли и его мир. 

1   

95 4 В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матѐрой». 

Проблематика повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в 

повести. Проблема утраты душевной связи человека 

со своими корнями. Символические образы в повести. 

1   

96 5 Нравственная проблематика пьес Вампилова. 1   

97 6 В.П. Астафьев. Роман «Царь-рыба». 

Взаимоотношения человека и природы в романе. 

1   

98 7 Ф. Абрамов. Судьба деревни в повести «Поездка в 

прошлое». Довлатов. Основные направления и темы 

литературы русского зарубежья. «Зона». 

1   

99 8 Ч. Айтматов. Романы (обзор) «И дольше века длится 

день». Роман «Плаха». Новые темы в литературе. 

Проблемы романов. 

1   

100 9 Стихи разных лет Ю. В. Трифонов. «Вечные темы и 

нравственные проблемы в повести «Обмен». Н. 

Рубцов. Особенности поэтического творчества 

Николая Рубцова. Б. Ахмадулина. Новые темы, идеи, 

образы в поэзии периода «оттепели». 

1   

101 10 В. Высоцкий.  Б. Ш. Окуджава. Особенности звучания 

современной авторской песни Особенности 

«бардовской» поэзии 60-х гг. 

1   

  Проблемы и уроки литературы XX века. 1   

102 1 Проблемы и уроки литературы XX. Современная 

мировая литература. Контрольное тестирование за 

курс 11 класса. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


