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                                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная рабочая программа составлена на основе «Программы для общеобразовательных учреждений по 

литературе для 11 класса» под редакцией Беленького Г.И. и согласно федеральному компоненту государственного 

стандарта. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), в т.ч. на к/р: 2 классных сочинения, 5 домашних сочинений, 2 

тестирования. 

Цели обучения: 

1) воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; 

2) развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

3) освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

4) совершенствование умений анализа  интерпретации литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний. 

Основные задачи курса: 

1) обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном 

изучении родной и русской литературы; 

2) формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять 

их сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 



 

                                                    ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Программа состоит из разделов: 

На рубеже столетий. XIX век. Завершение классического периода русского реализма. (1 ч) 

А.П. Чехов. (6 ч) Жизнь и творчество. Чехов – враг пошлости, фальши, бездуховности. Мечта о красоте человеческих чувств и 

отношений, о творческом труде как основе честной и чистой жизни. 

(«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «Дама с собачкой», «О любви»). 

 «Вишневый сад». Сложность и неоднозначность отношений между героями пьесы. Разлад их желаний и стремлений, с одной 

стороны, и реальностей жизни – с другой, как основа драматического конфликта.  

Литература первой половины XX века.  

Идея «преображенной» свободной личности, прозревающей тайны бытия. Проблема индивидуализма и «единичности» человека.  

Литературные направления в поэзии Серебряного века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

В.Я. Брюсов. (1 ч) Ранняя лирика. Урбанистическая тема в поэзии. («Хвала человеку», «В неоконченном здании», «Каменщик»).  

К.Д. Бальмонт. А. Белый. (1 ч) Мироощущение героя в их творчестве. («Я мечтою ловил уходящие тени…», «Завет бытия», «Осенняя 

радость», «Веселье на Руси», «Из окна вагона», «Родине»).   

Н.С. Гумилев. (2 ч) Поэтические открытия в сборнике «Огненный столп». («Старый конквистадор», «Капитаны», «Я и вы»)  

И. Северянин. В. Хлебников. (1 ч) Поэтическое своеобразие творчества. («Июльский полдень», «Родник», «Увертюра»)  

Р.Р. Контрольное сочинение по творчеству поэтов Серебряного века (2 ч) 

А.А. Блок. (5 ч) Начало творческого пути. Романтический мир раннего Блока. Блок и символизм. Творчество 1905-1907 гг. Тема 

России. («Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Россия»)  

«Двенадцать». Отношение поэта к революции. Символические образы. Композиция, язык поэмы.  

И.А. Бунин. (4 ч) Жизнь и творчество. Богатство «красочных и слуховых ощущений» в лирике. Осуждение буздуховности 

существования. Романтическое и трагическое в отношениях. Тема русской деревни. (Лирика. «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник», «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание»).  



А.И. Куприн. (3 ч) Личность писателя.  

«Гранатовый браслет». Романтическое изображение любви.  

«Олеся». Богатство внутреннего мира героини.  

Л.Н. Андреев. (2 ч) «Иуда Искариот». Проблема любви и предательства.  

М. Горький. (6 ч) Слово о писателе. Ранние рассказы в творчестве. 

«Старуха Изергиль»  

«На дне». Философская проблематика пьесы, сила социального обличения. Споры о предназначении человека. Гуманизм – 

милосердие – жалость.  

А.А. Фадеев. (2 ч)  «Разгром». Драматические ситуации и трагическая развязка рома. Оптимистический пафос финала.  

В.В. Маяковский. (3 ч) Жизнь и творчество. Работа в «Окнах РОСТа». Сатира. Тема поэта и поэзии. («Облако в штанах», 

«Юбилейное», «Сергею Есенину», «Прозаседавшиеся»).  

С.А. Есенин. (4 ч) Жизнь и творчество. Острое чувство родной природы. Тема любви. Прощание с молодостью. Сострадание ко всему 

живому. («Гой ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Не жалею, не зову, не плачу» )   

«Анна Снегина». Автобиографичность поэмы.  

Контрольное тестирование (1 ч) 

А.А. Ахматова. (4 ч) Сведения о жизни и творчестве. Поэзия женской души. Родина в лирике. («Песня последней встречи», «Ты 

знаешь, я томлюсь в неволе…», «Перед весной бывают дни такие…», «Клятва», «Мужество»)   

«Реквием». Трагедия поэта  народа. Библейский масштаб изображаемых событий, евангельские мотивы и образы. 

О.Э. Мандельштам. (2 ч) Начало творческого пути. «Воронежские тетради» - вершина творчества. («За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»)  

М.И. Цветаева. (4 ч) Сведения о жизни и творчестве. Монолог на гражданские и личные темы в поэзии. («Имя твое – птица в руке…», 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Родина»)  

А.П. Платонов. (3 ч) Жизнь и творчество. «Сокровенный человек». Герой повести – правдоискатель и народный философ. Значение 

образа Пухова. 



М.А. Булгаков. (5 ч) Жизнь и творчество. «Мастер и Маргарита». Особенность жанра (сочетание реальности и фантастики; трагизм, 

сатира, лиризм), композиции романа. Оригинальная философская трактовка библейского сюжета. Судьба художника в мире, где гибнут 

таланты. Проблемы милосердия, справедливости.   

М.А. Шолохов. (6+2 ч) Жизнь и творчество. «Тихий Дон». «Тихий Дон» - роман-эпопея. Картины жизни донских казаков. 

Изображение гражданской войны как трагедии народа. Судьба Григория Мелехова. Женские образы в романе. 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX в. 

В.В. Набоков. (2 ч) Сведения о жизни писателя. «Машенька». Тема времени. Двоемирие: призрачность настоящего и реальность 

прошлого.   

Тема Великой Отечественной войны в литературе. 

Поэзия о Великой Отечественной войне. 

К.М. Симонов. А.А. Сурков. О.Ф, Берггольц. С.С. Орлов. (2 ч) («Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», «Жди меня, и я 

вернусь…», «Родина», «Бьется в тесной печурке огонь…», «Февральский дневник», «Его зарыли в шар земной…») 

В.П. Некрасов. (1 ч) Человек на войне. («В окопах Сталинграда»)  

К.Д. Воробьев. (1 ч) Художественная правда о сражающееся народе. («Это мы, Господи!..», «Убиты под Москвой»)  

В.В. Быков. (1 ч) Нравственный выбор героя («Сотников»)  

Из литературы середины ХХ века 

Б.Л. Пастернак. (2 ч) Поэт и эпоха в поэзии. Тема природы, любви и Родины. («Про эти стихи» «Гамлет», «Зимняя ночь») 

Н.А. Заболоцкий (1 ч) Философичность лирики. («Я не ищу гармонии в природе», «Венчание плодами», «Старая актриса») 

А.Т. Твардовский (2 ч) Тема малой родины в поэзии Тема памяти. («Я убит подо Ржевом», «Я знаю никакой моей вины..», «Памяти 

матери») 

Трагические конфликты эпохи 

А.И. Солженицын (3 ч) «Один день Ивана Денисовича». Нравственная позиция героя. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзорное изучение) 

В.Т. Шаламов (1 ч) «Колымские рассказы» Противостояние человека трагическим обстоятельствам. 

«Деревенская» проза 

Ф.А. Абрамов. (1 ч) Судьба русской деревни и ее жителей в повестях. («Пелагея», «Деревянные кони») 



В.Г Распутин (1 ч) Нравственные проблемы в произведениях. («Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни», 

«Пожар») 

В.М. Шукшин (1 ч) Деревенская тема в рассказах. 

Литература последних десятилетий ХХ века.Поэзия 

Е.А. Евтушенко (1 ч) Лирический герой в поэзии. («Свадьбы», «Со мною вот что происходит…», «Шестидесятники») 

Б.Ш. Окуджава (1ч) Авторская песня. («Полночный троллейбус», «Мы за ценой не постоим», «Песенка об Арбате») 

Н.М. Рубцов (2 ч) Лирический герой в поэзии. («Добрый Филя», «Звезда полей», «В горнице») 

В.С. Высоцкий (1 ч) Авторская песня. («Охота на волков», «Памятник») 

ПрозаВ.П. Астафьев (1 ч) Нравственные проблемы в повести «Царь-рыба». 

ДраматургияА.В. Вампилов (1 ч) Проблемы человека и общества в пьесах. («Старший сын») 

Р. Гамзатов (1 ч) Основные мотивы поэзии. 

Русская литература 

А. Лиханов (1 ч) Проблемы современного подростка в прозе. 

Т.Н. Толстая, Л.С. Петрушевская. (1 ч) Быт и бытие в произведениях современных писателей. 

Зарубежная литератураЭ. Хемингуэй (2 ч) Философская тематика прозы («Старик и море»)  

Контрольное тестирование (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Виды деятельности учащихся по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

1) осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

2) выразительное чтение; 

3) различные виды пересказа; 

4) заучивание наизусть стихотворных текстов; 

5) определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру; 

6) анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

7) выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения; 

8) участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента; 

9) подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

                                                                       

                                                                           

 

 

 

 



                                                                      Формы  и  средства контроля 

Примерные темы сочинений: 

Классные сочинения: 

№1 Анализ поэтического текста изученных поэтов Серебряного века. Например: Стихотворение Н.С. Гумилѐва «Слово» (восприятие, 

истолкование, оценка)  

№ 2 По роману «Тихий Дон» М.А. Шолохова: 

1) Женские образы в  романе «Тихий Дон» М.А. Шолохова: 

       2) Путь исканий  Григория Мелехова (по роману «Тихий Дон» М.А. Шолохова) 

Домашние сочинения: 

№1  1) Утверждение вечности природы в  лирике И.А. Бунина 

2) Философичность лирики И.А. Бунина 

3) Любовь как духовное возрождение в рассказах И.А. Бунина 

№2 По творчеству М.Горького: 

1) Тема человека в ранних рассказах М.Горького 

2) Поиски правды и смысла жизни (по пьесе «На дне» М.Горького) 

3) Чему учит вас жизнь М.Горького? 

№3  1) Стихотворение  С.А.Есенина «…» (восприятие, истолкование, оценка) 

         2)Тема Родины в  лирике С.А.Есенина 

№4    1) Трагедия народа в поэме « Реквием» А.А. Ахматовой  2) Тема любви в поэзии А.А. Ахматовой 

          3) Стихотворение «…»А.А. Ахматовой  (восприятие, истолкование, оценка) 

№5 1) Нравственные проблемы современности в книгах В.Г. Распутина 

       2) Женские образы в произведениях ФА. Абрамова 

 

         



 

 

 

Календарно- тематическое планирование 
Дата 

 по 

план

у 

Дат

а 

 по 

фак

ту 

№ 

п/п 

Тема урока  Тип 

урока 

Основные требования к ЗУН уч-

ся 

Дом. задание 

3.09  1 Вводный урок. На рубеже столетий. Завершение 

классического периода русского реализма.  

Вводны

й 

Знать  понятие «критич. реализм» 

Уметь пользоваться справочным 

аппаратом учебника 

 

6,8.09  2-3 А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Чехов – враг 

пошлости, фальши, бездуховности ( «Крыжовник», 

«Человек в футляре», «Ионыч»). 

Изучен

ие 

Знать факты биографии писателя, 

содержание рассказов 

Уметь строить ответ- рассуждение 

 

10.09  4 Мечта Чехова о красоте человеческих чувств и 

отношений ( «О любви», «Дама с собачкой»). 

Соверш

енствов

ание 

Знать понятие «рассказ», 

содержание прочитанного 

Уметь анализировать рассказы 

 

13.09  5 Пьеса «Вишневый сад». Сложность и 

неоднозначность отношений между героями. 

Изучен

ие 

Знать понятия: « драма, ремарка» 

,содержание пьесы 

Уметь характеризовать отношения 

героев 

 

15.09  6 Разлад желаний и реальностей жизни как основа 

драм. конфликта в «Вишневом саде» 

Соверш

енствов

ание 

Знать понятия: « монолог, диалог», 

конфликт 

Уметь характеризовать отношения 

героев 

 

17.09  7 Смысл названия пьесы «Вишневый сад». Входное 

тестирование 

Обобще

ние 

Знать понятия: « драма, ремарка» 

,содержание пьесы 

Уметь истолковать идейное 

содержание пьесы 

 

20.09  8 Обзор темы «Поэзия Серебряного века» Изучен

ие 

Знать понятия :«Сереб. век, Золотой 

век»,течения модернизма 

Уметь характеризовать эти течения 

 

22.09  9  В. Брюсов. Основные темы и мотивы поэзии 

(«Сонет к форме», «Хвала человеку»,»Работа») 

Соверш

енствов

Знать понятия: «лирика, 

урбанизация, символизм» 

 



ание Уметь анализировать 

стихотворение 

24.09  10 Музыкальность стиха К. Бальмонта.(«Я мечтою 

ловил..», «Безглагольность»).Тема Родины в поэзии 

А. Белого(«Из окна вагона») 

Соверш

енствов

ание 

Знать понятие символизм  

Уметь выявлять авторскую 

позицию 

 

27,29.

09 

 11-

12 

 Героизация действительности в поэзии 

Н.С.Гумилева. 

Соверш

енствов

ание 

Знать факты биографии поэта 

Уметь анализировать 

стихотворение 

 

1.10  13 Поэтическое своеобразие творчества И. 

Северянина, В. Хлебникова. 

Соверш

енствов

ание 

Знать понятие символизм  

Уметь анализировать 

стихотворение 

 

4,6.10  14-

15 
Р.Р. Систематизация материала к контрольному 

сочинению по творчеству поэтов начала 20 в. 

Контрольное классное сочинение по творчеству 

поэтов начала 20 в. 

Контро

ль 

к/с№1 

Знать понятие символизм Уметь  

письменно интерпретировать 

поэтический текст 

 

8.10  16 А. Блок. Жизнь и творчество. Романтический мир 

раннего Блока («Вхожу я в темные храмы») 

Изучен

ие 

Знать факты биографии поэта 

Уметь видеть худ. мир поэта в 

стихотворении 

 

11.10  17 Образы «страшного мира» в поэзии А. Блока 

(«Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, 

фонарь…») 

Соверш

енствов

ание 

Знать понятия «тема, идея» 

Уметь  интерпретировать 

поэтический текст 

 

13.10  18 Тема Родины в творчестве А. Блока.(«Россия», «На 

железной дороге»)  Чтение наизусть 

Соверш

енствов

ание 

Знать понятие символизм  

Уметь  интерпретировать поэтич. 

текст, читать выразительно  

 

15.10  19 А. Блок. Поэма «Двенадцать». Сюжет, герои, 

своеобразие композиции 

Изучен

ие 

Знать понятия : «сюжет, 

композиция , поэма» Уметь 

определять их 

 

18.10.  20 Стихия революции, символические образы  в поэме 

«Двенадцать». 

Соверш

енствов

ание 

Знать понятия: « поэма ,символизм» 

Уметь видеть символы в тексте и  

истолковывать их 

 

20.10  21 Слово о И.А. Бунине. Тонкость передачи чувств и 

настроений в лирике («Одиночество», «Последний 

шмель», «Слово») 

Изучен

ие 

Знать понятие «лирика», факты 

биографии писателя 

 Уметь  интерпретировать поэтич. 

текст, читать выразительно  

 

22.10  22 Обличение фальши современной цивилизации в 

рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-

Соверш

енствов

Знать понятие «рассказ» 

Уметь характеризовать героя 

 



Франциско»  ание 

25.10  23 Трагичность любви в рассказах И.А. Бунина.( 

«Легкое дыханье», «Чистый понедельник», 

«Поздний час») 

Соверш

енствов

ание 

Знать понятие  «вечные темы», 

содержание рассказов 

Уметь подбирать цитаты по теме 

 

27.10  24 Тема  угасания «дворянских гнѐзд» в рассказе 

«Антоновские яблоки» И.А.  Бунина. Р.Р. 

Систематизация материала к домашнему 

сочинению 

Обобще

ние 

д/с№1 

Знать факты биографии писателя 

Уметь выявлять авторскую 

позицию 

 

29.10  25 Личность А.И. Куприна. Трагическая история 

любви в повести «Гранатовый браслет» 

Изучен

ие 

Знать понятие «повесть», 

содержание произведения 

Уметь выборочно пересказывать 

текст 

 

1.11  26 Смысл споров о самоотверженной любви в  

«Гранатовом браслете»  

Соверш

енствов

ание 

Знать содержание произведения 

Уметь подбирать цитаты по теме 

 

3.11  27 Вн. чт. Богатство внутреннего мира героини в 

повести «Олеся» А.И. Куприна 

Обобще

ние 

Знать содержание повести  

Уметь характеризовать героя 

 

12.11 -1 28-

29 

Проблема любви и предательства в повести Л. 

Андреева «Иуда Искариот» 

Изучен

ие 

Знать повесть 

Уметь характеризовать героя 

 

15.11  30 Слово о М. Горьком. Романтизм его ранних 

рассказов  

«Старуха Изергиль» 

Изучен

ие 

Знать понятие «романтизм», факты 

биографии писателя 

Уметь находить черты романтизма 

в произведении 

 

17.11  31 Тема поиска смысла жизни в рассказе «Старуха 

Изергиль» 

Соверш

енствов

ание 

Знать содержание рассказа  

Уметь сравнивать героев 

 

19.11  32 «На дне» как социально-философская драма Изучен

ие 

Знать понятие «социально-

философская драма» 

Уметь находить социальные и 

философские черты в произведении 

 

22.11  33 Система образов в пьесе. Проблема духовного 

разобщения героев 

Соверш

енствов

ание 

Знать понятия: «пьеса, монолог, 

ремарка» 

Уметь подбирать цитаты по теме 

 

24.11  34 Споры о предназначении человека. Три  правды в 

пьесе и их драматическое столкновение 

Соверш

енствов

ание 

Знать идейных лидеров, их 

«правду» 

Уметь строить ответ- рассуждение 

 



26.11  35 Философский подтекст драмы.Р.Р. Обобщение 

материала к домашнему сочинению 

Обобще

ние 

д/с№2 

Знать понятие «философия», 

идейное содержание пьесы 

Уметь создавать сочинение- 

рассуждение по тексту  

 

29.11  36 Драматические ситуации в романе А. Фадеева 

«Разгром» 

Изучен

ие 

 Знать понятия: «роман, 

композиция»  

Уметь подбирать цитаты по теме 

 

1.12  37 Трагическая развязка в романе А. Фадеева 

«Разгром» 

Соверш

енствов

ание 

Знать понятия: «роман, 

композиция»  

Уметь анализировать эпизод по 

схеме 

 

3.12  38 В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

Трагическое одиночество и мечта о любви в ранней 

лирике («А вы могли бы?», «Послушайте!») 

Изучен

ие 

Знать факты биографии поэта, 

понятия: «графический стих- 

лесенка», «футуризм» 

Уметь находить черты футуризма в 

стихотворениях 

 

6.12  39 Особенности любовной лирики В.В. Маяковского 

(«Лиличка!..», «Про это», «Письмо товарищу 

Кострову…») 

Соверш

енствов

ание 

Знать факты биографии поэта 

Уметь интерпретировать 

поэтический текст 

 

8.12  40 Тема поэта и поэзии в творчестве В.В. Маяковского 

(«Юбилейное», «С.Есенину») 

Соверш

енствов

ание 

Знать понятия: «графический стих- 

лесенка», «футуризм» 

Уметь интерпретировать 

поэтический текст 

 

10.12  41 С. Есенин. Жизнь и творчество.Чувство любви к 

Родине,  родной природе в поэзии («Гой ты, 

Русь…», «Спит ковыль…») 

Изучен

ие 

Знать понятие « пейзажная лирика», 

факты биографии поэта 

Уметь анализировать лирическое 

стихотворение 

 

13.12  42 Чувство грусти от сознания быстротечности бытия 

в лирике («Не жалею, не зову, не плачу»…) 

Соверш

енствов

ание 

Знать понятия: «ритм, 

рифма,стихотворные размеры» 

Уметь их определять в тексте 

 

15.12  43 Трагическое восприятие ломки в жизни деревни 

(«Русь советская»).Чтение наизусть. 

Обобще

ние 

д/с№3 

Знать тексты наизусть 

Уметь читать выразительно, 

анализировать 

 

17.12  44 Вн. чт. Автобиографичность поэмы С. Есенина 

«Анна Снегина». 

Обобще

ние 

Знать понятия : «тема, идея», факты 

биографии поэта 

Уметь видеть в произведении 

автобиографические черты 

 



20.12  45 Контрольное тестирование по итогам 1 полугодия Контро

ль 

КТ№1 

  

21.12  46 А. Ахматова. Жизнь и творчество.Тема любви в 

лрике («Сжала руки…», «Песня последней 

встречи») 

Изучен

ие 

Знать факты биографии поэта 

Уметь составлять конспект статьи, 

интерпретировать поэтический 

текст  

 

24.12  47 Патриотизм и гражданственность поэзии А. 

Ахматовой («Мне голос был», «Родная земля») 

Соверш

енствов

ание 

Знать понятие «психологизм 

лирики», 

Уметь интерпретировать 

поэтический текст 

 

27.12  48 Трагедия поэта  народа в поэме «Реквием».Чтение 

наизусть. 

Соверш

енствов

ание 

Знать понятие «новаторство 

формы» «реквием», тексты 

наизусть 

Уметь читать выразительно 

 

11.01  49 Победа исторической памяти над забвением в 

поэме «Реквием». Р.Р.Систематизация материала  к 

д/с. 

Обобще

ние 

Д/с№4 

Знать понятие реквием, изученные 

тексты  

Уметь анализировать лирическое 

стихотворение 

 

14.01  50 О. Мандельштам. Жизнь и творчество. Историзм 

поэтического мышления. («За гремучую доблесть 

грядущих веков») 

Изучен

ие 

Знать факты биографии поэта  

Уметь строить ответ- 

доказательстсво 

 

 

15.01  51 Насыщенность поэзии О. Мандельштама 

литературными и культурными ассоциациями 

(«Бессонница. Гомер…», «Я вернулся в мой 

город..») 

Соверш

енствов

ание 

Знать факты биографии поэта  

Уметь интерпретировать 

стихотворение 

 

18.01  52 М. Цветаева. Жизнь и творчество. Обостренная 

искренность лирики («Моим  стихам…», «Кто 

создан из камня…») 

Изучен

ие 

Знать понятия: «ритм, рифма», 

факты биографии поэта  

Уметь интерпретировать 

стихотворение 

 

21.01  53 Поэзия Цветаевой – монолог на гражданские темы. 

(«Родина», «Тоска по Родине!..»)  

Соверш

енствов

ание 

Знать понятие «эпитет, метафора» 

Уметь характеризовать  

лирического героя 

 

22.01  54 Поэзия Цветаевой – монолог на личные 

темы.(«Писала я на аспидской доске», «Стихи  к 

Блоку») 

Соверш

енствов

ание 

Знать факты биографии поэта  

Уметь видеть их в произведении 

 



25.01  55 Жизнь и творчество А. Платонова. Герой повести 

«Сокровенный человек». 

Изучен

ие 

Знать факты биографии писателя, 

понятие «повесть» 

Уметь подбирать цитаты по теме 

 

  56 Фома Пухов – правдоискатель и народный 

философ. 

Соверш

енствов

ание 

Знать понятия «правдоискатель, 

философ»  

Уметь характеризовать  героя 

 

  57 Жизнь и творчество М.А. Булгакова. История 

создания романа «Мастер и Маргарита». 

Изучен

ие 

Знать факты биографии писателя, 

историю создания романа 

Уметь составлять конспект статьи  

 

  58 Своеобразие жанра и композиция  романа «Мастер 

и Маргарита». Образы Воланда и его свиты. 

Соверш

енствов

ание 

Знать понятия: «композиция, 

жанр», особенности жанра и 

композиция   

Уметь составлять выборочный 

конспект статьи учебника 

 

  59 Проблематика романа «Мастер и Маргарита». Соверш

енствов

ание 

Знать понятие «проблема», 

проблема- 

тику романа 

Уметь подбирать цитаты по теме 

 

 -1 60 Трагическая любовь героев романа «Мастер и 

Маргарита» в конфликте с окружающей пошлостью 

Соверш

енствов

ание 

Знать содержание романа 

Уметь анализировать эпизод 

произведения 

 

  61 Судьба художника в мире, где гибнут таланты. Соверш

енствов

ание 

Знать понятие «сатира» Уметь 

подбирать цитаты по теме 

 

  62 Оригинальная философская трактовка библейского 

сюжета в романе 

Обобще

ние 

Знать понятия: «Библия», 

«философия» 

Уметь связно высказываться по 

теме 

 

  63 Слово о М.А.Шолохове. Замысел и история 

создания романа- эпопеи «Тихий Дон». 

Изучен

ие 

 Знать понятие роман-эпопея, 

факты биографии писателя 

Уметь составлять план статьи, 

высказываться по плану 

 

 -1 64-

65 

Картины жизни донских казаков на страницах 

романа. Мысль семейная в романе. 

Соверш

енствов

ание 

Знать избранные главы романа 

Уметь характеризовать героя, 

анализировать эпизод 

 

 -1 66-

67 

Изображение гражданской войны как трагедии 

народа 

Соверш

енствов

Знать понятия: «композиция, 

сюжет» Уметь характеризовать 

 



ание героя, анализировать эпизод 

  68 Судьба Григория Мелехова, его 

правдоискательство 

Соверш

енствов 

Знать понятие правдоискательство 

Уметь характеризовать героя, 

 

19.02  69 Женские образы в романе Соверш

енствов

ание 

Знать избранные главы романа 

Уметь сравнивать героев 

 

22.02 

25.02 

 70-

71 

Р.Р.Систематизация материала  к контрольному  

сочинению. 

Контрольное классное сочинение по роману 

«Тихий Дон». 

Контро

ль 

к/с№2 

Знать избранные главы романа 

Уметь письменно характеризовать 

героев 

 

26.02 -1 72-

73 

В.В. Н:абоков. Призрачность настоящего , 

реальность прошлого в повести «Машенька» 

Изучен

ие 

Знать понятие «повесть» 

Уметь выявлять идейное 

содержание текста 

 

1.03  74-

75 

Поэзия о Великой Отечественной ( К. Симонов, А. 

Сурков, О. Берггольц, С. Орлов) 

Соверш

енствов

ание 

Знать понятия : «стихотворение, 

лирический герой» 

Уметь выявлять роль тропов в 

раскрытии идеи 

 

4.03  76 В.П. Некрасов. Человек на войне (по книге «В 

окопах Сталинграда») 

Изучен

ие 

Знать понятия : «сюжет, 

композиция» 

Уметь анализировать эпизод 

 

5.03  77 Художественная правда о сражающемся народе (по 

произведениям К.Д. Воробьева) 

Изучен

ие 

Знать произведения по теме 

Уметь видеть художественные 

особенности текста 

 

11.03  78 Нравственный выбор героя в повести В.Быкова 

«Сотников». 

Изучен

ие 

Знать понятие «нравственный 

выбор» 

Уметь характеризовать героев, 

сравнивать 

 

12.03  79 Поэт и эпоха в поэзии Б. Пастернака 

(«Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти…») 

Изучеие Знать тропы, понятия: рифма, 

строфа 

Уметь интерпретировать 

стихотворение 

 

15.03  80 Тема природы, любви и родины в творчестве Б. 

Пастернака  

Соверш

енствов

ание 

Знать понятия: рифма, строфа 

Уметь интерпретировать 

стихотворение 

 

 

18.03  81 Философичность лирики Н. Заболоцкого Изучен Знать понятия: «рифма, ритм»  



(«Портрет», «Некрасивая девочка»)  ие Уметь выявлять идейное 

содержание текста 

 

19.03  82 Судьба русской деревни и еѐ жителей в повестях Ф. 

Абрамова.(«Пелагея», «Деревянные кони») 

Изучен

ие 

Знать понятие «повесть», 

содержание произведе-ний 

Уметь подбирать цитаты для 

характеристики героя 

 

22.03  83 Утверждение непреходящих нравственных 

ценностей в поэзии А.Т.Твардовского(«Я знаю, 

никакой моей  вины…», «Памяти матери») 

Изучен

ие 

Знать понятия: «рифма, ритм» 

Уметь выявлять идейное 

содержание текста 

 

 

8.04  84 Тема памяти в стихах А.Т. Твардовского.(« Я убит 

подо Ржевом», «Вся суть в одном…»)Чтение 

наизусть. 

Соверш

енствов

ание 

Знать изученные тексты 

Уметь читать выразительно, 

интерпретировать поэтический 

текст 

 

1.04  85 А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Повесть 

«Один день Ивана Денисовича»  

Изучен

ие 

Знать понятия: «жанр, 

автобиография» 

Уметь выделять 

автобиографические черты в тексте 

 

2.04  86 «Один день Ивана Денисовича». Нравственная 

позиция Шухова 

Обобще

ние 

Знать понятие «нравственность» 

Уметь подбирать цитаты для 

характеристики героя 

 

5.04  87 Противостоянье человека трагическим 

обстоятельствам в «Колымских рассказах» В. 

Шаламова. 

Изучен

ие 

Знать понятия: «жанр, 

автобиография» 

Уметь выделять 

автобиографические черты в тексте 

 

8.04  88-

89 

Нравственные проблемы в произведениях 

В.Г.Распутина.(«Последний срок», «Прощание с 

Матѐрой») 

д/с №5 

Изучен

ие 

Знать понятия: повесть, 

нравственный выбор 

Уметь доказывать свою точку 

зрения цитатами 

 

9.04  90 ВН. ЧТ. Трагические страницы истории в повести 

«Живи и помни» В.Г. Распутина 

Изучен

ие 

Знать понятия: повесть, 

нравственный выбор 

Уметь определять мотивы 

поступков героев 

 

12.04  91 Деревенская тема в рассказах В.М. Шукшина 

(«Срезал», «Верую!») 

Изучен

ие 

Знать понятие «чудики» 

Уметь подбирать цитаты для 

характеристики героя 

 



15.04  92 Лирический герой поэзии Евгения Евтушенко 

(«Граждане, послушайте меня..», 

«Шестидесятники») 

Изучен

ие 

Знать понятия : лирика, рифма, 

тропы 

Уметь определять роль тропов в 

раскрытии идеи 

 

  93 Гражданственность и публицистичность  поэзии 

Булата Окуджавы («Король», «Молитва»)  

Изучен

ие 

Знать понятия: гражданственность 

и публицистичность   

 

  94 Переживание утраты старинной жизни в поэзии 

Н.Рубцова («В горнице», «Я люблю судьбу свою») 

Изучен

ие 

Знать понятия : лирика, рифма, 

тропы 

Уметьанализироватьстих 

 

  95 Авторская песня Владимира Высоцкого («Охота на 

волков», «Памятник»)  

Изучен

ие 

Знать понятия: гражданственность 

и публицистичность ,бард  

 

  96 В.П. Астафьев. Нравственные проблемы в книге 

«Царь-рыба» 

Изучен

ие 

Знать понятия: повесть, 

нравственный выбор 

Уметь определять мотивы 

поступков героев 

 

  97 ВН. ЧТ. Мир деревенской жизни в произведениях 

В.И. Белова («Привычное дело», «Плотницкие 

рассказы») 

Обобще

ние 

Знать понятие «нравственность» 

Уметь подбирать цитаты для 

характеристики героя 

 

  98 Слово о А. Вампилове. Проблематика, конфликт, 

система образов в пьесе «Старший сын» 

Изучен

ие 

 Знать понятия: драма, конфликт 

Уметь анализировать 

пьесу 

 

  99  Итоговое контрольное тестирование за 2 

полугодие 

Контро

ль 

Знать изученные произведения 

Уметь выполнять тесты 

 

  100 ВН. ЧТ. Быт и бытие в произведениях 

современных писателей (Т.Н. Толстая, В.С. 

Маканин, Л.С. Петрушевская) 

Изучен

ие 

Знать основные тенденции 

современного литпроцесса 

 

  101 Основные мотивы поэзии Р. Гамзатова «Журавли», 

«В горах джигиты ссорились…» 

Изучен

ие 

Знать понятие: лирика 

Уметь читать выразительно, 

интерпретировать поэтический 

текст 

 

  102 Э. Хемингуэй. Философская тематика прозы 

(«Старик и море») 

Изучен

ие 

Знать понятия: повесть, 

нравственный выбор 

Уметь определять мотивы 

поступков героев 

 



Требования к уровню подготовки выпускников старшей школы 

(базовый уровень): 

Осваивая художественные произведения, указанные в программе, к концу 

11-го класса учащиеся овладевают знаниями: 

А) историко-литературными: 

- о наиболее существенных литературных направлениях (классицизме, 

романтизме, реализме, символизме, акмеизме, футуризме); 

- о жизни и творчестве писателей (с разной степенью глубины); 

Б) теоретико-литературными: 

- об общечеловеческом и конкретно-историческом значении 

художественных произведений; 

- о родах и жанрах литературы и основных способах выражения в них 

авторского сознания; 

- о литературном произведении как художественном единстве и о его 

компонентах. 

В области читательской и литературно-творческой деятельности 

учащиеся должны: 

- характеризовать основные проблемы, родо-жанровые и 

композиционные особенности изученных произведений; определять авторскую 

позицию и формулировать свое отношение к ней; 

- характеризовать, сопоставлять главных героев эпических и 

драматических произведений, изученных текстуально; 

- выявлять особенности поэтической речи изученного стихотворного 

произведения и давать этому произведению обоснованную оценку; 

- читать выразительно прозу и стихи; 

- пользоваться справочным аппаратом книг; 

- составлять план, тезисы, конспекты своих выступлений на 

литературные темы; 



- писать сочинения различных жанров: сочинение-рассуждение, анализ 

лирического стихотворения, эпизода (сцены) эпического или драматического 

произведения, эссе; 

- писать отзыв и рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, 

критическую статью. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Основная литература: 

1. Беленький Г.И. Программы для общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы. М., Мнемозина, 2009 

2.  Беленький Г.И., Лыссый Ю.И. «Русская литература ХХ века. 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х ч.», Москва, Мнемозина, 

2009 г. 

3. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Примерные программы по литературе/Сборник 

нормативных документов. Литература – М., Дрофа, 2007. 

 

 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе ХХ века. В 2-х ч.. М., 

ВАКО, 2009 г. 

2. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. М., АЙРИС ПРЕСС, 2004 г. 

3. Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе ХХ века. 11 

класс. М., Просвещение, 2001 г. 

 

 

 

Справочная литература: 

1. Жабцев В.М. Словарь-справочник. М., АСТ, 2001 

2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2003 

3. Чернец Л.В.Школьный словарь литературоведческих терминов.. Москва 

«Просвещение», 2007 

 

 

 

 

  

 


