
 



Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего образования, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе (базовый 

уровень), Программы по литературе для общеобразовательных учреждений «Русская 

литература XIX-XX вв. 10-11 классы. Базовый уровень» под ред. В.В. Агеносова, А.Н. 

Архангельского. 

Учтены рекомендации по совершенствованию учебного процесса: 

- анализ результатов итогового сочинения по литературе МОУ «Невонская СОШ № 1» и 

ОУ Усть-Илимского района в 2014 – 2015 учебном году. 

Изучение литературы 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, литературно-творческих способностей, 

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

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 

выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений и их научных, критических и художественных 

интерпретаций; па-писания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 

ресурсах Интернета и др. 

              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; 

-  устные и письменные интерпретации художественного произведения; 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

- самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей; 



- 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. 

Важнейшим принципом построения курса литературы для XI класса является 

принцип преемственности. XX век стал преемником всех без исключения традиций 

русской культуры, а литература отразила все стороны многогранного русского 

национального характера. Литература XX  века – это советская литература, и литература 

русского зарубежья, и то, что еще недавно находилось в глубоком подполье и было 

известно лишь узкому кругу знатоков (литература андеграунда). 

Программа В.В. Агеносова, А.А. Архангельского интегрирует все эти направления в 

единых обзорах, построенных на принятых большинством ученых «укрупненной» 

периодизации: рубеж веков (1890-1917), 1920-е годы, 30-е – середина 50-х, 50-90 годы. 

Обзоры включают в себя не столько социально-политические события, сколько 

собственно литературные явления: формирование тех или иных художественно-

философских концепций мира и человека; становление и развитие литературных школ и 

стилевых направлений; художественные открытия эпохи. 

Указанный принцип предполагает введение в 11 классе таких теоретических 

понятий, как неореализм, социалистический реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм, а также ряд терминов, углубляющих представление 

школьников о художественных приемах в прозе и поэзии (мифологизм, реминисценция, 

стилизация, повествовательная перспектива, дольник, верлибр и т.п.).  

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так 

и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определѐнных во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

Программа рассчитана на 1 учебный год, 102 часа (3 часа в неделю). 

II. Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

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 развитие нации 

в целом. Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Изучение литературы в 10 - 11 классе строится на историко-литературной основе. 
В основе содержания обучения литературе лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные 

содержательно-целевые направления  развития учащихся средствами предмета 

«Литература». 



Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлѐнность 

школьников о системе основных теоретико-литературных понятий и овладение 

необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: осознанное творческое чтение; анализ и интерпретация 

произведения; составление планов и написание отзывов; проектная деятельность. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чѐтко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время 

подвергая еѐ критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, 

выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а 

также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая еѐ при 

необходимости в другие формы. 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 

учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать еѐ на составные части, на 

которых будет основываться процесс еѐ решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 

результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о литературе как элементе общечеловеческой культуры, еѐ 

месте в системе других наук, а также еѐ роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития литературы на разных исторических этапах; о высокой 

значимости литературы с точки зрения создания и развития культуры человечества, а 

также о важной роли литературы с точки зрения формировании таких важнейших черт 

личности, как моральное сознание и осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам идр. 

 

III. Описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 206 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» 

на этапе среднего (полного) общего образования. В Х – ХI классах выделяется по 102 часа  

( из расчета по 3 часа в неделю). 

1 полугодие – 16 недель (48 часов) 

2 полугодие – 18 недель (54 часа) 

IV. Планируемые предметные результаты освоения учебного  

предмета «Литература» 

Предметными результатами являются следующие: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного 
или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 



- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 
вести диалог;  

-  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

-  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

- основные факты жизни и творчества писателей; 

- содержание изученных произведений;  

- 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, систему 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка);  

-анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

-соотносить художественное произведение с общественной жизнью и культурой; 

-выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 

-выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

-аргументировано формулировать своѐ отношение к прочитанному произведению; 

-составлять планы; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Предполагаю диагностировать уровень ЗУН учащихся с использованием 

разнообразных форм и методов работы, а именно: 

- Тесты (типа ЕГЭ).  

- Сочинения разнообразных жанров (отзывы, рецензии, эссе, рассуждения) и типов. 

- Письменный или устный развѐрнутый ответ на вопрос. 



- Изложения с творческим заданием. 
 

 

Тематическое планирование и виды деятельности учащихся 

11 класс. 

Содержание учебного материала; 

Количество часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Характеристика литературного 

процесса начала 20 века (2ч ) 

 

И. А. Бунин (5ч ) 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель».Рассказы: «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый понедельник», 

«Лѐгкое дыхание» 

А. И. Куприн (3ч ) 

Повесть «Гранатовый браслет».  

М. Горький (6ч ) 

Рассказы «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра». Пьеса «На дне».  

Л. Андреев (2ч) 

Рассказ «Большой шлем» 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного 

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. 

Модернистские направления рубежа 

веков (4ч) 

В. Я. Брюсов  

Стихотворения: «Сонет к форме», 

«Юному поэту», «Грядущие гунны»..  

К. Д. Бальмонт  

Стихотворения: «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», «Безглагольность», 

«Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

солнце…».  

А. Белый  

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», 

«Родине».  

Н. С. Гумилев 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай», 

«Капитаны».  

И. Северянин  

Стихотворения: «Интродукция», 

«Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»),  «Двусмысленная 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного 

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. 



слава».  

В. В. Хлебников  

Стихотворения: «Заклятие смехом», 

«Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, 

еще раз…». 

О. Э. Мандельштам  

Стихотворения: «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», «Невыразимая 

печаль», «Tristia».  

А. А. Блок (6ч ) 

Стихотворения: «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», «Вхожу я в темные 

храмы…», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы».Поэма «Двенадцать».   

В. В. Маяковский (6ч) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся». Стихотворения: 

«Нате!», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

С. А. Есенин (6ч) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя 

родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Русь Советская»,  «Письмо 

к женщине», «Собаке Качалова», «Я 

покинул родимый дом…», «Неуютная 

жидкая лунность…». 

М. И. Цветаева ( 2ч) 

Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), 

«Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по родине! Давно…»,  

«Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

А. А. Ахматова (6ч ) 

Стихотворения: «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он звал 



утешно…», «Родная земля», «Я 

научилась просто, мудро жить…», 

«Бывает так: какая-то истома…». 

Поэма «Реквием».  

Б. Л. Пастернак (2ч ) 

Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Снег идет», «Быть знаменитым 

некрасиво…». 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
 

М. А. Булгаков (12ч ) 

Роман «Мастер и Маргарита». 

А. П. Платонов (2ч ) 

Рассказ «Усомнившийся Макар» 

М. А. Шолохов (10ч ) 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное 

изучение). 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного 

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 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

А. Т. Твардовский (3ч ) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…»,  «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем». 

В. Т. Шаламов (2ч ) 

Рассказы: «Последний замер», 

«Шоковая терапия». 

А. И. Солженицын (3ч) 

Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». 

В. М. Шукшин (1ч ) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша 

Бесконвойный». 

Великая Отечественная война в 

прозе (5 ч) 

В. В. Быков  

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного 

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 



Повесть «Сотников». 

В. Некрасов 

Рассказ «Сенька» 

Б. Васильев 

Повесть «А зори здесь тихие…» 

В. Г. Распутин (6ч ) 

Повесть «Прощание с Матерой». 

И. А. Бродский (2ч) 

Стихотворения: «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня…»). 

А. В. Вампилов (2ч) 

Пьеса «Утиная охота». 
 

литературных произведений 

Обзор современной литературы 

Творчество Т. Толстой, В. Пелевина, Л. 

Петрушевской, Л. Улицкой. Т. 

Кибирова, рок-поэтов и др. (3ч) 
 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного 

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 

Итоговый урок ( 1ч )  

 

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса по предмету «Литература» 

Условия реализации программы 

Реализация целей, являющихся главным условием эффективной учебной деятельности 

школьников, невозможна без использования основных образовательных ресурсов: 

учебников, учебно-методических материалов, наглядных демонстрационных пособий и 

таблиц, а также информационных систем, Интернет, электронных учебников. При отборе 

средств обучения соблюдены следующие условия: учтена специфика предмета и 

соответственно включены характерные средства только для предмета литература; учтены 

достижения новейших информационных технологий (мультимедиа, интерактивная доска, 

аудиовизуальные средства); особое внимание обращено на средства обучения, содержание 

которых имеет комплексный характер; учтено соблюдение системности, обеспечивающей 

пособиями и оборудованием все разделы и темы. 



При реализации программы используются элементы технологий: личностно – 

ориентированное обучение, развивающее обучение, объяснительно – иллюстративное 

обучение, формирования учебной деятельности школьников, дифференцированного 

обучения, технология проблемного подхода. 

При реализации программы используются практически все методы организации учебно-

познавательной деятельности, классифицирующиеся по характеру познавательной 

деятельности школьников (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод 

проблемного изложения, частично-поисковый); по источникам знаний (словесные, 

наглядные, практические); по логике раскрытия учебного материала (индуктивные и 

дедуктивные) и по степени самостоятельности учащихся. 

 

Минимальный набор учебного оборудования включает: 

1. Библиотечный фонд 

-нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по 

литературе, Планируемые результаты освоения программы основного общего образования по 

литературе; 

-авторские программы по курсамлитературы; 

-учебники  по литературе 10-11 класс 

-учебные пособия: дидактические материалы, сборники контрольных работ; 

-пособия для подготовки и/или проведения государственной аттестации по литературе за курс 

основной школы; 

- художественная, историческая литература; 

-справочные пособия (энциклопедии, словари); 

-методические пособия для учителя. 

 

2.Печатные пособия 

- портреты писателей; 

- иллюстрации к различным литературным произведениям; 

 

3.Информационные средства 

-электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы; 

4.Экранно- звуковые пособия 

- фильмы (отрывки) снятые по мотивам художественных произведений; 

- записи авторского исполнения стихотворений; 

 

5.Технические средства обучения 

-мультимедийный компьютер; 

-мультимедиапроектор; 

-экран (на штативе или навесной); 

-интерактивная доска. 

Учебно- методическое обеспечение. 

1. Агеносов В. Русская литература ХХ века. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений: В 2 ч., М.: Дрофа, 2007 

2. Агеносов В. Русская литература ХХ века. Методическое пособие для учителя, М.: Дрофа, 

2009 

3.ВасильеваТ.Б.,ИвановаИ.Н. Литература. Содержание образования: Сборник нормативно-

правовых документов и методических материалов.-М.: Вентана-Граф, 2009 

4. Ильина И.Д. Предметная неделя литературы в школе.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008 



5.Лебедев Ю.В. Литература.10 кл. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2009  

6. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Литература в основной и профильной школе. 11 класс. 

Книга для учителя. М., 2009 

 7. Крутецкая В.А. Литература в таблицах и схемах. 10 класс. СПб., 2008 

8.Словарь литературных персонажей в 8 т.- составитель и редактор Мещеряков В.П. М.: 

Московский лицей, 1997 

9. Черняк М.А. Современная русская литература (10-11 классы): учебно-методические 

материалы.- М.: Эксмо, 2008 

10. Папка с раздаточными материалами «теория литературы 5-11 классы» 

11. Портреты писателей 19- 20 век (портреты, справочные материалы) 



 

Календарно-тематическое планирование  предмета «Литература» 

11 класс. 

 

При формировании календарно-тематического плана приняты во внимание объявленные 

направления для итогового экзаменационного сочинения в 2015 – 2016 учебном году 

(«Время», «Дом», «Путь», «Любовь», «Год литературы в России»). В связи с этим 

частично изменена логика изучения произведения с хронологической на тематическую 

для того, чтобы необходимые для написания сочинения произведения были изучены до 

02.12.15. 

 

№ Дата Содержание учебного материала; 

 

Кол-во 

часов 

Примечание, 

фактическое 

проведение 

1 03.09 Слово к читателям (1 ч). 

 

1  

  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

РУБЕЖА ВЕКОВ 

  

2 07.09 Особенности литературного процесса 

рубежа веков. 

1  

  Творчество И.А. Бунина 5  

3 07.09 Личность и художественный мир писателя 1  

4-5 10.09 

14.09 

Крах цивилизации в рассказе И.А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско 

2  

6 14.09 «Живая жизнь» в рассказе И.А. Бунина 

«Легкое дыхание» 

1  

7 17.09 Трагедия любви в рассказе И.А. Бунина 

«Чистый понедельник» 

1  

   Творчество А.И. Куприна 3  

8 21.09 Художественный мир А.И. Куприна 1  

9-10 21.09 

24.09 

Талант любви в повести А.И. Куприна 

«Гранатовый браслет» 

2  

   Творчество М.А. Булгакова 12  

11 28.09 Своеобразие личности и творческий путь 

М. А. Булгакова 

1  

12 28.09 История создания романа «Мастер и 

Маргарита». Проблема жанра 

1  

13-14 01.10 

05.10 

Философские главы в романе. Роль образа 

Понтия Пилата 

2  

15-16 05.10 

08.10 

Московские главы в романе. Воланд и 

москвичи 

2  

17 12.10 Анализ главы 12 (выступление в театре 

Варьете). 

1  

18-19 12.10 

15.10 

История Мастера и Маргариты 2  

20-21 19.10 

19.10 

Бал Сатаны. Мастерство Булгакова-

сатирика 

2  

22 22.10 Идейное своеобразие романа 1  

23 26.10 Творческая работа по роману М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1  

  Творчество В.Г. Распутина 6  



24 26.10 Художественный мир В.Г. Распутина 1  

25-26 29.10 

09.11 

Образ дома, малой родины в повести 

«Прощание с Матерой» 

2  

27 09.11 Тема ответственности человека перед 

прошлым и будущим в повести 

1  

28 12.11 Образы героев повести В.Г. Распутина 1  

29 16.11 Идейно-художественное своеобразие 

произведения 

1  

  Творчество М.А. Шолохова 10  

30 16.11 Жизнь и творчество М.А. Шолохова 1  

31-32 19.11 

23.11 

Трагедии «Донских рассказов» («Чужая 

кровь») 

2  

33-34 23.11 

26.11 

Тема дома. Картины жизни донских 

казаков в романе «Тихий Дон» 

2  

35 30.11 Характер Григория Мелехова 1  

36-37 30.11 

03.12 

Историческое время в романе. Трагедия 

войны  

2  

38 07.12 Женские судьбы в романе. Тема любви 1  

39 07.12 Творческая работа по роману М. Шолохова 

«Тихий Дон» 

1  

  Творчество М. Горького 6  

40 10.12 Художественный мир М. Горького 1  

41-42 14.12 

14.12 

Ранние романтические рассказы М. 

Горького 

2  

43 17.12 Пьеса «На дне» как социально-

философская драма 

1  

44 21.12 Правда факта и правда идеала в пьесе М. 

Горького 

1  

45 21.12 Авторская позиция и способы ее 

выражения в пьесе 

1  

  Творчество Л. Андреева 2  

46 24.12 Символика рассказа Л. Андреева «Большой 

шлем» 

1  

47 28.12 Творческая работа «Русская проза рубежа 

веков» 

1  

  Модернистские направления рубежа 

веков 

4  

48-49 28.12 

11.01 

Модернистские направления рубежа веков 

(семинар) 

2  

50 11.01 Поэты-символисты 1  

51 14.01 Поэты-акмеисты 1  

  Творчество А. Блока 6  

52 18.01 Романтический мир раннего Блока 1  

53-54 18.01 

21.01 

«Страшный мир» в поэзии А. Блока 2  

55 25.01 Тема Родины в лирике А.Блока 1  

56-57 25.01 

28.01 

Поэма «Двенадцать»: сюжет, образы и 

мотивы, своеобразие ритмики и мелодики 

2  

  Творчество В.В. Маяковского 6  

58 01.02 Жизнь и творчество В. Маяковского. Поэт 

и футуризм 

1  



59 01.02 Поэтика ранней лирики В. Маяковского 1  

60 04.02 Революционная лирика В. Маяковского 1  

61 08.02 Тема поэта и поэзии в творчестве В. 

Маяковского 

1  

62 08.02 Любовная лирика В. Маяковского 1  

63 11.02 Сатирический пафос поэзии В. 

Маяковского 

1  

  Творчество С.А. Есенина 6  

64 15.02 С. Есенин как национальный поэт. 

Имажинизм 

1  

65 15.02 Мотивы и образы ранней лирики С. 

Есенина 

1  

66-67 18.02 

22.02 

Природа и человек в лирике С. Есенина 2  

68 22.02 Любовная лирика С. Есенина 1  

69 25.02 Поздняя лирика поэта 1  

70-71 29.02 

29.02 
Поэзия М.И. Цветаевой 2  

  Творчество А.А. Ахматовой 6  

72-73 03.03 

07.03 

Художественное своеобразие и 

поэтическое мастерство лирики А. 

Ахматовой, Любовная лирика 

2  

74 07.03 Судьба России и судьба поэта в лирике А. 

Ахматовой 

1  

75-76 10.03 

14.03 

Поэма А. Ахматовой «Реквием» 2  

77 14.03 Творческая работа по теме «Русская поэзия 

начала ХХ века» 

1  

  Поэзия Б. Пастернака 2  

78-79 17.03 

21.03 

Своеобразие лирики Б. Пастернака 2  

  Творчество А.Платонова 2  

80 21.03 Художественный мир А.Платонова 1  

81 04.04 Своеобразие рассказа А. Платонова 

«Усомнившийся Макар» 

1  

  Русская литература 2 половины ХХ века   

  Творчество А.Т. Твардовского 3  

82 04.04 Лирика А.Т. Твардовского – размышление 

о настоящем и будущем России 

1  

83 07.04 Народный характер поэмы А. Твардовского 

«Василий Теркин» 

1  

84 11.04 Главный герой поэмы Твардовского 1  

  Человек в тоталитарном государстве в 

литературе ХХ века 

6  

85-86 11.04 

14.04 

«Колымские рассказы» В. Шаламова 2  

87 18.04 Праведник в рассказе А. Солженицына 

«Матренин двор» 

1  

88-89 18.04 

21.04 

«Один день Ивана Денисовича». Эпоха, 

отраженная в рассказе А. И. Солженицына 

2  

90 25.04 «Чудики» В.М. Шукшина 1  



  Великая Отечественная война в прозе 2 

половины ХХ века («лейтенантская 

проза») 

5  

91 25.04 Природа подвига в рассказе В. Некрасова 

«Сенька» 

1  

92-93 28.04 

02.05 

Человек перед лицом выбора в повести В. 

Быкова «Сотников» 

2  

94-94 02.05 

05.05 

Женщина на войне в повести Б. Васильева 

«А зори здесь тихие…» 

2  

  Мастера прозы и поэзии конца ХХ века 8  

95-96 12.05 

16.05 

А. Вампилов – основатель новой драмы ХХ 

века. «Нравственные проблемы в пьесе 

«Утиная охота» 

2  

97-98 16.05 

19.05 

«Поэзия высот»: творчество И. Бродского 2  

99-100 21.05 

21.05 

Основные направления и тенденции 

развития современной литературы 

2  

101 23.05 Итоговая творческая работа 1  

 

 

График контрольных и проверочных работ 
№ 

пп 

Тема Форма проведения Дата 

1 Анализ рассказа И. Бунина «Чистый понедельник» эссе 17.09 

2 Сочинение по творчеству И. Бунина, А.Куприна Письменная работа 24.09-01.10 

3 Анализ главы 12 романа М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Анализ эпизода 12.10 

4 Итоговая работа по роману М. Булгакова Проверочная работа 26.10 

5 Анализ эпизода повести В. Распутина «Прощание 

с Матерой» 

Анализ эпизода 16.11 

6 Тема дома в романе М. Шолохова «Тихий Дон» эссе 23.11 

7 Творческая работа по роману М. Шолохова Сочинение 07.12 

8 Ранние романтические рассказы М. Горького Письменное 

рассуждение 

14.12 

9 Сочинение по творчеству М. Горького Анализ эпизода 21.12 

10 Творческая работа «Русская проза рубежа веков» эссе 24.12 

11 Модернистские направления рубежа веков Выступление на 

семинаре 

28.12 

12 Поэтические личности рубежа веков Стихотворение 

наизусть 

11.01 

13 Поэма А. Блока «Двенадцать» Проверочная работа 25.01 

14 Поэзия А. Блока Стихотворение 

наизусть 

01.02 

15 Поэзия В. Маяковского Анализ стихотворения 08.02 

16 Поэзия С. Есенина Анализ стихотворения 22.02 

17 Лирика С. Есенина Стихотворение 

наизусть 

29.02 

18 Поэзия М. Цветаевой Анализ стихотворения 03.03 

19 Поэма А. Ахматовой «Реквием» Письменное 

рассуждение 

14.03 

20 Лирика А. Ахматовой Стихотворение 10.03 



наизусть 

21 Русская поэзия начала ХХ века Творческая работа 17.03 

22 Главный герой поэмы А. Твардовского эссе 11.04 

23 Герои А. Солженицына, В. Шаламова, В. 

Шукшина 

Проверочная работа 25.04 

24 Человек и война в русской литературе ХХ века Сочинение 05.05-10.05 

26 Основные направления и тенденции развития 

современной литературы 

Выступление на 

семинаре 

19.05-21.05 

27 Итоговая творческая работа Письменное 

рассуждение 

23.05 

 


