
Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе в 11 классе соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

 Программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений «Литература 5-11классы». Автор–составитель Г.И.Беленький (Москва, 

«Мнемозина» 2007 г) Дополнения в программу внесены на основе письма Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 4 сентября 2008 года №03-1905  

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Цели изучения предмета  

 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 и сети Интернета. 

Количество часов 102  

Контроль знаний и умений обучающихся строится на основных видах деятельности по освоению литературных произведений 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием). 

 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. 

 Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 Написание изложений с элементами сочинения. 

 Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

 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. 

 - Целенаправленный поиск информации на основе знания еѐ источников и умения работать с ними.  

Особенности рабочей программы 

Содержание программы разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы. Изучение курса литературы стоится на хронологической 

основе. Таким образом, разделы программы соответствуют основным этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у 

обучающихся представления о логике развития литературного процесса. 

Данная программа включает в себя перечень произведений художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется 

обязательный минимум содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа 

конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретико-

литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров, лирические произведения чаще всего 

сопровождаются одной общей аннотацией. 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе в образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они 

включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет набор сочинений.  



Календарно-тематическое планирование 

№ Название раздела, тема 

урока, 

Элементы содержания 

изучаемого материала в 

соответствии с ФК 

ГОСОО 

Ко

л 

 

час 

Дата 

проведения 

Цель урока Тип урока Форма 

урока 

Теория 

литературы 

в соответствии с 

ФК ГОСОО 

Средства 

обучения 

Информац 

сопровожд 

Контроль 

План 

недел

я 

факт 

1  Введение.  

Историко-

литературный 

процесс. Литература 

20 века. 

 

 Традиции и 

новаторство в 

литературе на рубеже 

19-20 веков 

1 

 

1  Показать 

взаимосвязь 

литературы и 

общественной 

мысли с 

историческими 

процессами в 

стране и в мире и 

их взаимовлияние 

Вводные 

уроки 

Изучение 

нового 

материала 

Лекция 

учителя с 

элементам

и беседы 

Знакомство с 

понятиями 

Серебряный век, 

литература 

Серебряного 

века 

 

Учебник, 

репродукци

и картин 

М.Врубеля, 

М.Нестеров

а, В.Серова 

и других 

художников 

рубежа 

веков 

 

2 Русская литература 

на рубеже веков 

 

Традиции и 

новаторство в 

литературе на рубеже 

19-20 веков 

Трагические события 

эпохи (Первая мировая 

война, революция, 

гражданская война 

массовые репрессии, 

коллективизация и их 

отражение в русской 

литературе и 

литературе других 

народов России) 

1 1  Показать 

взаимосвязь 

литературы и 

общественной 

мысли с 

историческими 

процессами в 

стране и в мире и 

их взаимовлияние 

Вводные 

уроки 

Изучение 

нового 

материала 

Лекция 

учителя с 

элементам

и беседы 

Знакомство с 

понятиями  

этика, эстетика, 

идеологический 

террор 

Учебник Тест 

3 Литературные 

направления в поэзии 

Серебряного века. 

Символизм. 

 

 Литературные 

направления и течения 

течения. Модернизм 

(символизм, акмеизм, 

футуризм). 

 

1 

 

1 

 

 Учить 

самостоятельно 

выбирать нужный 

по теме материал, 

доказывать, 

дискутировать, 

выразительно 

читать 

Изучение 

нового 

материала 

Семинарск

ое занятие 

Работа в 

группах 

Углубление 

понятий 

«модернизм», 

«декаданс». 

Символ.  

Жанры 

литературы: 

поэма, баллада, 

лирическое 

стихотворение, 

элегия, 

послание, 

эпиграмма, 

Учебники и 

хрестоматии

, ресурсы 

Интернета 

Монологичес

кое 

высказывани

е 



ода, сонет. 

4 Литературные 

направления в поэзии 

Серебряного века. 

Акмеизм. 

 

Новые литературные 

течения. Модернизм 

Акмеизм 

1 

 

2 

 

 Учить 

самостоятельно 

выбирать нужный 

по теме материал, 

доказывать, 

дискутировать, 

выразительно 

читать 

Изучение 

нового 

материала 

Семинарск

ое занятие 

Работа в 

группах 

Акмеизм 

 

Учебники и 

хрестоматии

, ресурсы 

Интернета 

Монологичес

кое 

высказывани

е 

5  

Литературные 

направления в поэзии 

Серебряного века. 

Футуризм. 

Новые литературные 

течения. Футуризм 

1 2  Учить 

самостоятельно 

выбирать нужный 

по теме материал, 

доказывать, 

дискутировать, 

выразительно 

читать 

Изучение 

нового 

материала 

Семинарск

ое занятие 

Работа в 

группах 

Футуризм Учебники и 

хрестоматии

, ресурсы 

Интернета 

Монологичес

кое 

высказывани

е 

6 

. 
В.Я. Брюсов - 

яркий представитель 

символизма  

 Лирические 

стихотворения . 

Символизм в лирике 

В.Брюсова 

1 2  Дать краткую 

характеристику 

поэтики и 

мировоззрения 

поэта. 

Проанализировать 

стихи 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

анализ 

стихов 

поэта 

Урбанизм Портрет 

В.Я.Брюсов

а. 

фотографии 

Монологичес

кое 

высказывани

е 

7 Н. С. Гумилев. 

Своеобразие 

лирических сюжетов 

в стихотворениях 

 

Утверждение красоты 

земной жизни, создание 

зримых художественных 

образов конкретного 

мира в лирике: 

 

1 3  Дать краткую 

характеристику 

поэтики и 

мировоззрения 

поэта. 

Проанализировать 

стихи 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

анализ 

стихов 

поэта 

Экзотика, 

романтический 

идеал 

Портрет. 

иллюстраци

и  

Чтение 

наизусть 

8 И. Северянин. 

Национальная 

взволнованность и 

ироничность поэзии, 

оригинальность 

словотворчества 

Содержание и форма 

стихотворений  

 

1 

 

3 

 

 Дать краткую 

характеристику 

поэтики и 

мировоззрения 

поэта. 

Проанализировать 

стихи 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

анализ 

стихов 

поэта 

Футуризм, 

«эгофутуриз» 

Портрет 

И.Северяни

на 

Чтение 

наизусть 

9 Проверочная работа 

по теме 

«Литературные 

направления в поэзии 

Серебряного века»                                                                                                     

 

 1 

 

3  Контроль за 

усвоением знаний 

по изученному 

разделу 

Контроль 

знаний 

   Тест 



10 И.А.Бунин. 

Основные факты 

жизни и творчества 

 

Развитие русской 

реалистической прозы, 

еѐ темы и герои. 

Основные факты 

жизни и творчества 

выдающихся русских 

писателей 20 века. 

1 

 

4 

 

 Познакомить с 

основными 

фактами жизни и 

творчества 

писателя, 

определить его 

место и значение 

в литературе 

Изучение 

нового 

материала 

Лекция 

учителя с 

элементам

и беседы 

 

 Учебник, 

портрет 

И.А.Бунина 

Монологичес

кое 

высказывани

е 

 

11 

 
Тонкость восприятия 

психологии человека 

и мира природы в 

рассказе И.А.Бунина 

«Антоновские 

яблоки»  

 

Язык художественного 

произведения. 

 

Проблематика 

произведения 

1 

 

4 

 

 Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение 

  

 

Изучение 

нового 

материала 

 

Беседа, 

анализ 

текста 

художестве

нного 

произведен

ия 

Сюжет, 

композиция, 

проблематика, 

образы-

символы. 

 

Тексты 

изучаемого 

произведени

я 

 

Аналитическ

ое чтение 

 

12 Своеобразие 

любовной темы в 

рассказах 

И.А.Бунина. Сборник 

рассказов «Тѐмные 

аллеи», «Чистый 

понедельник» 

 

Единство сюжета и 

композиции 

 

1 4  Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа 

анализ 

текста 

художестве

нного 

произведен

ия 

Стиль 

Проблематика 

Тексты 

изучаемого 

произведени

я 

 

Аналитическ

ое чтение 

13 Особенности стиля в 

 рассказе «Лѐгкое 

дыхание» 

 

Проблематика 

произведения 

1 5  Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа 

анализ 

текста 

художестве

нного 

произведен

ия 

Сюжет, 

композиция, 

проблематика, 

образы-символы 

 

Тексты 

изучаемого 

произведени

я 

 

Аналитическ

ое чтение 

14 Обличение 

бессмысленной 

погони за богатством 

и наслаждениями в 

рассказе И.А.Бунина 

«Господин из Сан -–

Франциско». 

Проблематика 

произведения 

1 5  Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа 

анализ 

текста 

художестве

нного 

произведен

ия 

Сюжет, 

композиция, 

проблематика, 

образы-символы 

 

Тексты 

изучаемого 

произведени

я 

 

Аналитическ

ое чтение 

15 Мысль о 

катастрофичности 

мира в рассказе 

И.А.Бунина 

«Господин из Сан -–

Франциско». 

Проблематика 

произведения 

1 5  Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа 

анализ 

текста 

художестве

нного 

произведен

ия 

Сюжет, 

композиция, 

проблематика, 

образы-символы 

 

Тексты 

изучаемого 

произведени

я 

 

Тест по прозе 

И.А.Бунина 

или рецензия 



16 Поэзия И.А.Бунина. 

Тонкость передачи 

чувств и настроений 

лирического героя, 

экономность и 

выразительность 

художественных 

средств. 

Лирический герой 

произведений  

1 

 

6 

 

 Уметь 

анализировать 

лирическое 

произведение 

автора 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

анализ 

лирическог

о 

произведен

ия 

Изобразительно

-выразительные 

средства 

Тексты 

стихов 

И.А.Бунина 

Чтение 

наизусть 

17 А.И.Куприн. 

Основные факты 

жизни и творчества. 

 

 

1 

 

6 

 

  

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

Портрет 

А.И.Куприн

а 

 

 

18 Поэтическое 

изображение 

природы в повести 

А.И.Куприна «Олеся»  

 

Жанры литературы: 

повесть.  

 

1 

 

6 

 

 Показать 

своеобразие стиля 

писателя на 

примере повести 

«Олеся».  

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

анализ 

текста 

художестве

нного 

произведен

ия 

Деталь. 

Автор-

повествователь

. Образ автора. 

Персонаж. 

Характер. Тип. 

Текст 

изучаемого 

произведени

я 

Анализ и 

интерпретац

ия. 

19 Красота любовного 

чувства в повести 

А.И.Куприна 

«Олеся».  

Персонаж, характер, 

тип. 

1 

 

7 

 

 Показать 

своеобразие стиля 

писателя на 

примере повести 

«Олеся». 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

анализ 

текста 

художестве

нного 

произведен

ия 

Авторская 

позиция 

Текст 

изучаемого 

произведени

я 

Анализ и 

интерпретац

ия. 

20 Смысл споров о 

сильной, 

бескорыстной любви 

в повести 

А.И.Куприна 

«Гранатовый 

браслет». 

 

Автор-повествователь. 

 Идея повести и стиль 

писателя. 

 

1 

 

7 

 

 Показать 

мастерство 

писателя в 

изображении мира 

человеческих 

чувств.  

 

Изучение 

нового 

материала 

 

Урок-

диспут 

 

Тема. Идея. 

Стадии 

развития 

действия: 

экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка, 

эпилог 

Соната №2 

Бетховена; 

стихи и 

высказыван

ия о любви 

поэтов, 

писателей, 

философов, 

учѐных и 

т.д. 

 

 

21 Художественные 

особенности повести 

А.И.Куприна 

«Гранатовый 

браслет» 

 

Эпилог 1 

 

7 

 

 Показать 

мастерство 

писателя в 

изображении мира 

человеческих 

чувств. 

Изучение 

нового 

материала 

Аналитиче

ская беседа 

Деталь в 

художественном 

произведении. 

Образы- 

символы 

Тексты 

изучаемого 

произведени

я 

Сочинение 

по 

изученным 

повестям 

А.И.Куприна 

22 М. Горький.  

Основные факты 

жизни и творчества. 

 

 Романтизм и реализм в 

творчестве М.Горького 

 

1 

 

8 

 

 Познакомить с 

основными 

фактами жизни и 

творчества 

Изучение 

нового 

материала 

Лекция, 

беседа 

 

Романтизм, 

реализм 

 

Портрет 

М.Горького,  

 

Монологичес

кое 

высказывани

е 



писателя 

23 «Старуха Изергиль». 

 Романтизм 

М.Горького. 

Проблемы смысла 

жизни, героизма, 

уважения к человеку 

Романтизм в 

творчестве Горького. 

1 8  Раскрыть идею и 

художественные 

особенности 

произведения 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

анализ 

текста 

художестве

нного 

произведен

ия 

Реализм и 

романтизм, 

особенности 

композиции 

Ритмическая 

организация 

романтической 

прозы 

Иллюстраци

и к 

«Старухе 

Изергиль» 

Текст 

изучаемого 

произведени

я 

Чтение 

наизусть 

24 Особенности жанра и 

конфликта в драме 

М.Горького «На дне» 

Стадии развития 

действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, 

развязка. 

1 8  Определить 

особенности 

жанра и 

конфликта в пьесе 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа Литературные 

роды: эпос, 

лирика, драма. 

Жанры 

литературы:ко

медия, 

трагедия, 

драма. 
Социально-

философская 

драма 

Текст 

изучаемого 

произведени

я 

Участие в 

беседе 

25- 

26 
Спор о назначении 

человека в пьесе 

М.Горького «На дне». 

Идея милосердия. 

Позиции героев пьесы и 

автора  

2 9,9 

 

 Создать 

проблемную 

ситуацию и 

побудить 

учеников к 

высказыванию 

своей точки 

зрения  

Изучение 

нового 

материала 

Урок-

диспут 

Социально-

философская 

драма 

Текст 

изучаемого 

произведени

я 

Участие в 

дискуссиин 

(образ Луки) 

. 

27 Вопрос о правде в 

драме М.Горького 

«На дне» 

Литературная критика 1 9  Выявить позиции 

героев пьесы и 

автора по вопросу 

о правде. 

Изучение 

нового 

материала 

Аналитиче

ская 

беседа, 

дискуссия 

Социально-

философская 

драма 

видеозапись Участие в 

беседе 

28 Подготовка к 

сочинению по 

творчеству 

М.Горького. 

 1 10  Контроль знаний Урок 

контроля 

знаний 

  Тексты 

изученных 

произведени

й писателя 

Тест 

29 А. А. Блок основные 

факты жизни и 

творчества поэта. 

 1 10  Познакомить с 

атмосферой, в 

которой вырос 

Блок, показать, 

как факты личной 

биографии 

отражаются в 

поэзии Блока. 

Изучение 

нового 

материала 

Лекция, 

беседа 

Вечная 

женственность. 

Символизм. 

Портрет 

А.А.Блока 

Презентаци

я 

Монологичес

кое 

высказывани

е 



30 Романтический образ 

«влюбленной души» в 

«Стихах о 

Прекрасной Даме» 

А.А.Блока. 

Символ.  

Деталь 

«Вхожу ли я в тѐмные 

храмы» 

1 10  Показать 

особенности 

поэтики первой 

книги Блока. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

анализ 

стихов 

поэта 

Стихотворные 

размеры: хорей, 

ямб, дактиль, 

амфибрахий, 

анапест. Строфа 

Тексты 

изучаемых 

стихов, 

учебник 

Монологичес

кое 

высказывани

е 

31 . Тема родины в 

творчестве А.А.Блока 

 

«Россия», «Река 

раскинулась. Течѐт, 

грустит лениво» (Из 

цикла «На поле 

Куликовом». (2 по 

выбору «О весна без 

конца и без краю», «О 

доблестях, о подвигах, о 

славе…») 

1 

 

11 

 

 Показать значение 

образа родины в 

лирике А.Блока. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

анализ 

стихов 

поэта 

Образ 

лирического 

героя, образы-

символы, 

изобразительно-

выразительные 

средства 

Иллюстраци

и 

Тексты 

изучаемых 

стихов, 

учебник 

Чтение 

наизусть 

32 Судьба любви и 

красоты в 

«страшном» мире в 

творчестве А.Блока. 

 

«Незнакомка», «В 

ресторане», «На 

железной дороге», 

«Ночь, улица, фонарь, 

аптека.» 

1 

 

11 

 

 Показать 

своеобразие темы 

любви и еѐ связи с 

темой родины в 

лирике поэта 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

анализ 

стихов 

поэта 

Лирический 

герой и 

лирическая 

героиня, 

образы-

символы, 

изобразительно-

выразительные 

средства 

Тексты 

изучаемых 

стихов, 

учебник 

Монологичес

кое 

высказывани

е 

33 Революция в поэме 

А.Блока 

«Двенадцать» 

Художественная 

объективность и 

тенденциозность в 

освещении 

исторических событий. 

1 11  Показать 

особенности 

осмысления 

поэтом событий 

революции 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

анализ 

поэмы 

поэта 

Сюжет, 

композиция, 

изобразительно-

выразительные 

средства, 

символы поэмы 

Текст 

поэмы, 

учебник 

Монологичес

кое 

высказывани

е 

34 Основные факты 

жизни и творчества 

В.Маяковского. 

 

Государственное 

регулирование и 

творческая свобода в 

литературе советского 

времени. 

Стихотворение по 

выбору «Нате!» 

1 12  Неоднозначное 

отношение к 

поэту в 

современном мире 

и его причины. 

Обобщение 

и изучение 

нового 

Беседа, 

анализ 

стихов 

поэта 

Государственно

е регулирование 

и творческая 

свобода в 

литературе 

Портрет, 

иллюстраци

и 

Фотоальбом 

Монологичес

кое 

высказывани

е 

 Тема поэта и толпы в 

ранней лирике 

В.МаяковскогоУбрал

а на сочинение 

Маяковский и 

футуризм. 

Проза и поэзия. 

Системы 

стихосложения. 

«Авы могли бы?», 

«Послушайте!», 

«Скрипка и немножко 

нервно» 

1 12  Дать 

представление о 

раннем 

творчестве, его 

новаторском 

характере 

Изучение 

нового 

материала 

Анализ 

лирических 

произведен

ий 

Проза и поэзия. 

Системы 

стихосложения. 

Стихотворные 

размеры: 

хорей, ямб, 

дактиль, 

амфибрахий, 

анапест. Ритм, 

Тексты 

стихов, 

учебник 

Аргументаци

я 

выразительн

ого чтения 



рифма, строфа. 

Неологизмы 

35 

 
Специфика 

традиционной темы 

поэта и поэзии в 

лирике 

В.Маяковского. 

 

Назначение поэта и 

поэзии 

«Юбилейное», по 

выбору «Сергею 

Есенину» 

1 

 

12  Показать 

специфику 

изображения 

традиционной 

темы поэта и 

поэзии  

Изучение 

нового 

материала 

 

Анализ 

лирических 

произведен

ий 

 

Тоническая 

система 

стихосложения, 

«самовитое» 

слово 

Гражданственно

сть. 

Тексты 

стихов, 

учебник 

Выразительн

ое чтение 

36 Развитие любовной 

темы в творчестве 

В.Маяковского 

 

Лирический герой 

«Лиличка!» 

По выбору «Письмо 

товарищу кострову о 

сущности любви» 

1 13  Показать 

специфику 

изображения темы 

любви  

Изучение 

нового 

материала 

Анализ 

лирических 

произведен

ий 

 Тексты 

стихов, 

учебник 

Аргументаци

я 

выразительн

ого чтения 

37 Своеобразие 

сатирических стихов 

В.Маяковского 

 

Сатира в литературе 

«Прозаседавшиеся» 

По выбору «Сплетник» 

1 13  Творчество 

Маяковского 

советского 

периода как 

служение 

революции 

Изучение 

нового 

материала 

Лекция с 

элементам

и беседы, 

анализ 

стихотворе

ний 

Средства 

комического в 

литературе. 

Гротеск. 

Тексты 

стихов, 

учебник 

Выразительн

ое чтение  

38 Литература 20-х 

годов. 

Новокрестьянская 

поэзия.  

Основные факты 

жизни и творчества 

поэта С.Есенина. 

Новокрестьянская 

поэзия 

По выбору «В хате» 

1 

 

13 

 

 Формирование 

поэта, трагическая 

судьба 

Изучение 

нового 

материала 

Лекция с 

элементам

и беседы, 

анализ 

стихотворе

ния 

Конфликт 

человека и 

эпохи 

Имажинизм 

Портрет, 

иллюстраци

и 

Монологичес

кое 

высказывани

е 

39 Глубокое чувство 

родной природы в 

стихах С.Есенина.  

Родина в лирике 

С.Есенина.  

Фольклорные 

мотивы в лирике. 

Образ 

автора.Изобразительно

-выразительные 

средства в 

художественном 

произведен. «Гой ты, 

Русь, моя родная!», 

«Спит ковыль. 

Равнина дорогая», 

«Русь Советская» 

1 

 

14 

 

 Показать 

художественные 

особенности 

поэзии Есенина 

Обобщение 

и изучение 

нового 

материала 

Семинарск

ое занятие 

Своеобразие 

метафоры 

Цветовой 

эпитет. 

Звуковой и 

зримый образ.. 

Сравнение, 

эпитет, 

метонимия. 

Аудиозапис

и, тексты 

стихов 

Чтении е 

наизусть 

40 Своеобразие 

любовного чувства в 

лирике  

С.Есенина 

 

Образ лирической 

героини 

«Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», 

«Шаганэ ты, моя 

Шаганэ…», «Письмо 

матери», «Не жалею, не 

зову, не плачу» По 

1 

 

14 

 

 Показать 

особенности 

изображения 

лирического героя 

и лирической 

героини 

стихотворений 

поэта 

Изучение 

нового 

материала 

Развитие 

речи 

Лекция с 

элементам

и 

беседы.Ана

лиз 

стихотворе

ния 

Музыкальность 

стиха. 

Фольклорные 

мотивы 

Видео- и 

аудиозаписи

, тексты 

стихов 

Чтение 

наизусть 



выбору «Собаке 

Качалова»,  

41 Основные факты 

жизни и творчества 

Марины Цветаевой.  

 

«Моим стихам, 

написанным так 

рано…», «Стихи к 

Блоку» («Имя твоѐ - 

птица в руке…», «Кто 

создан из камня, кто 

создан из глины…» 

1 

 

14 

 

 Показать 

новаторство 

поэтессы 

Изучение 

нового 

материала 

Лекция с 

элементам

и беседы, 

анализ 

стихотворе

ния 

Авторские 

знаки. 

Язык 

художественно

го 

произведения. 

Изобразительн

о-

выразительные 

средства в 

художественно

м 

произведении: 

сравнение, 

эпитет, 

метафора, 

метонимия. 

Учебник Монологичес

кое 

высказывани

е 

 

42 Поэтический мир М. 

Цветаевой. 

Особенности 

творчества поэтессы. 

«Тоска по родине! 

Давно…», По выбору 

«Стол», «Ещѐ вчера в 

глаза глядел…» 

1 

 

15 

 

 Показать 

основные 

особенности 

творчества 

поэтессы 

Изучение 

нового 

материала 

Лекция с 

элементам

и беседы, 

анализ 

стихотворе

ния 

Лирическая 

героиня, темы и 

мотивы лирики 

Гипербола. 

Аллегория 

Аудиозапис

и 

Чтение 

наизусть 

43-

46 

Итоговое декабрьское 

сочинение 

 4 15,15,

16 

    

 

   

47 

 
Основные факты 

жизни и творчества 

О.Э.Мандельштама. 

Литературно-

исторические 

ассоциации в поэзии.  

«Notre Dame”, 

«Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За 

грядущую доблесть 

грядущих веков», «Я 

вернулся в мой город, 

знакомый до слѐз» 

1 

 

16 

 

 Судьба поэта. 

Основные темы 

творчества. 

Изучение 

нового 

материала 

Лекция с 

элементам

и беседы, 

анализ 

стихотворе

ния 

Лирический 

герой, темы и 

мотивы лирики 

Портрет, 

Ресурсы 

Интернета 

Выразительн

ое чтение 

 Литература 30-х 

годов.на сочинение 

Конфликт человека и 

эпохи 

 

   Показать общую 

характеристику 

литературного 

процесса. 

изучение 

нового 

материала 

Лекция с 

элементам

и беседы и 

сообщения

ми 

учащихся 

Художественная 

объективность и 

тенденциозност

ь в освещении 

исторических 

событий 

Учебник Монологичес

кое 

высказывани

е 

48 Основные факты 

жизни и творчества 

А.Ахматовой.  

Конфликт человека и 

эпохи 

«Песня последней 

встречи», 

1 16  Показать 

взаимоотношение 

писателя и власти, 

писателя и 

изучение 

нового 

материала 

Лекция с 

элементам

и беседы и 

сообщения

Темы и мотивы 

лирики 

Фотографии 

Презентаци

я, учебник 

Монологичес

кое 

высказывани

е 



«Сжала руки под 

тѐмной вуалью» 

времени ми 

учащихся 

49 Лирика А.Ахматовой 

Стихи о назначении 

поэзии. Поэт и муза. 

Тема поэта и поэзии 

По выбору: «Смуглый 

отрок бродил по 

аллеям», «Когда б вы 

знали, из какого сора 

растут стихи…» 

1 

 

17 

 

 Показать 

своеобразие 

интонаций и тем, 

глубина и 

яркость 

переживаний. 

изучение 

нового 

материала 

Чтение и 

комментир

ование 

Темы и мотивы 

лирики 

Тексты 

стихов, 

учебник 

Аргументаци

я 

выразительн

ого чтения 

50 Тема Родины и 

гражданского 

мужества в поэзии 

А.Ахматовой 

Тема родины и 

гражданского мужества 

1 17  Показать 

традиции и 

новаторство 

поэзии 

изучение 

нового 

материала 

Чтение и 

комментир

ование 

Темы и мотивы 

лирики 

Тексты 

стихов, 

учебник 

Чтение 

наизусть 

51 Трагизм поэмы 

А.Ахматовой 

«Реквием» 

Особенности поэмы 

 

Осмысление 

трагических событий 

эпохи (массовые 

репрессии) 

1 

 

17 

 

 Показать 

гражданственност

ь и народность 

позиции поэтессы 

изучение 

нового 

материала 

 

Чтение и 

комментир

ование 

Литературные 

реминисценции 

Текст 

поэмы, 

учебник 

Чтение 

наизусть 

 

52 Темы природы и 

Родины в лирике 

Б.Л.Пастернака. 

Удивление перед 

чудом бытия 

Тема. Идея. 

Философская 

насыщенность лирики 

«Февраль. Достать 

чернил и плакать!», 

«Определение поэзии», 

«Во всѐм мне хочется 

дойти…» , «Зимняя 

ночь» 

1 18  Проанализировать 

стихотворения 

последних 

десятилетий 

 

Изучение 

нового  

Чтение и 

комментир

ование 

Темы и мотивы 

лирики 

Аудиозапис

и, тексты 

стихов, 

учебник 

Чтение 

наизусть 

53 Роман 

Б.Л.Пастернака 

«Доктор Живаго». 

Обзор. 

Художник и время 1 18  Показать 

раскрытие темы 

интеллигенции и 

революции в 

романе 

Изучение 

нового 

Лекция 

Чтение и 

анализ 

избранных 

эпизодов 

Художник и 

время 

Учебник, 

презентация 

Монологичес

кое 

высказывани

е 

54 М.А.Булгаков 

Основные факты 

жизни и творчества. 

 

Трагические события 

эпохи: революция и 

гражданская война 

1 

 

18 

 

 Познакомить с 

основными 

фактами жизни и 

творчества 

писателя 

Изучение 

нового 

материала 

Лекция с 

анализом 

эпизодов  

 Презентаци

я 

Различные 

виды 

пересказа 

55 Обзор произведений 

«Красная корона» и 

«Белая гвардия» 

М.А.Булгакова. 

Трагические события 

эпохи: революция и 

гражданская война 

1 19  Познакомить с 

проблематикой и 

основными 

художественными 

особенностями 

произведений 

Изучение 

нового 

материала 

Лекция с 

анализом 

эпизодов 

 Учебник, 

фрагменты 

текстов 

Монологичес

кое 

высказывани

е 

56 М.Булгаков. 

«Мастер и 

Маргарита». 

Авторская позиция 1 

 

19 

 

 Показать идеи, 

связанные с 

сатирическимлю

Изучение 

нового 

материала 

Лекция с 

элементам 

и беседы. 

Фантастика. 

Библейский 

сюжет 

Видеозапис

и. 

Ресурсы 

Письменный 

анализ 

эпизода 



Особенности жанра и 

повествования 

Сатирический и 

библейский сюжеты в 

романе. 

 

бовным и 

библейским 

сюжетами 

 Сообщения 

учащихся 

Философия 

Трагическое и 

комическое. 

Сатира, юмор, 

ирония, 

сарказм. 

Гротеск. 

Интернета 

Текст 

57 Любовный сюжет в 

романе М.Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита». 

 

Авторская позиция 1 

 

19 

 

 Показать 

особенности 

развития 

любовного 

сюжета в романе 

Изучение 

нового 

материала 

 

Лекция с 

элементам 

и беседы. 

Сообщения 

учащихся 

Фантастика. 

Библейский 

сюжет 

Философия 

Видеозапис

и. 

Ресурсы 

Интернета 

Текст 

Монологичес

кое 

высказывани

е 

58 Философские 

проблемы в романе 

М.Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита». 

 

Авторская позиция 1 

 

20 

 

 Осветить 

философскую 

проблематику 

романа 

Изучение 

нового 

материала 

 

Лекция с 

элементам 

и беседы. 

Сообщения 

учащихся 

Фантастика. 

Библейский 

сюжет 

Философия 

Видеозапис

и. 

Ресурсы 

Интернета 

Текст 

Домашнее 

сочинение 

59 А.П. Платонов. 

Краткий очерк жизни 

и творчества. 

 

Революция и еѐ 

отражение в русской 

литературе 

 

1 

 

20 

 

 Познакомить с 

основными 

фактами жизни и 

творчества 

писателя 

 

Изучение 

нового 

Лекция с 

элементам 

и беседы. 

 

Особенности 

языка писателя 

Учебник и 

пособие 

Выявление 

языковых 

средств 

художествен

ной 

образности 

60 А.П. Платонов. 

«Сокровенный 

человек».  

 

Герой повести –

правдоискатель 

1 20  Представить 

взгляд писателя 

на народную 

философия. 

 

Изучение 

нового 

Беседа. Особенности 

стиля и языка  

Текст 

произведени

я, учебник 

Монологичес

кое 

высказывани

е 

61 Литература 40-годов 

 

 Революция и 

гражданская война еѐ 

отражение в русской 

литературе 

 

1 

 

21 

 

 Показать 

особенности 

литературы 40-х 

г. 

Изучение 

нового 

 

 Беседа. 

Сообщения 

учащихся 

 

 

 

 

 

Составление 

плана 

 

62 М.А.Шолохов. 

Жизнь, творчество, 

личность.  

«Донские рассказы» 

как эскиз к «Тихому 

Дону». 

 1 21  Показать 

трагизм  

противостояния 

в рассказах 

Изучение 

нового 

Беседа. 

Сообщения 

учащихся 

Особенности 

языка «Донских 

рассказов» 

Тексты 

произведени

й, учебник, 

иллюстраци

и 

Монологичес

кое 

высказывани

е 

63 Роман-эпопея 

М.А.Шолохова 

«Тихий Дон». 

 Первая мировая 

война, революция и 

гражданская война и еѐ 

отражение в русской 

литературе 

1 21  Показать 

глубину 

постижения 

исторических 

процессов. 

Изучение 

нового 

Лекция 

Чтение и 

анализ 

избранных 

эпизодов 

Жанры 

литературы: 

роман, роман-

эпопея, 

повесть, 

Видеозапис

и 

Записи в 

тетради 



рассказ, очерк, 

притча. 
Углубление 

понятия о 

романе-эпопее 

64 Судьба Григория 

Мелехова 

Яркость характеров и 

жизненных коллизий 

в романе 

М.А.Шолохова 

«Тихий Дон». 

Художественная 

объективность и 

тендициозность в 

освещении 

исторически событий 

1 22  Показать 

особенности 

раскрытия 

характера 

главного героя 

романа 

Изучение 

нового 

Лекция 

Чтение и 

анализ 

избранных 

эпизодов 

Психологизм. 

Народность. 

Историзм 

Фрагменты 

худ. фильма 

Творческое 

чтение 

65 Женские судьбы в 

романе 

М.А.Шолохова 

«Тихий Дон» 

 

Система образов 

 

1 

 

22  Показать 

яркость женских 

характеров и 

жизненных 

коллизий в 

романе 

Изучение 

нового 

Лекция 

Чтение и 

анализ 

избранных 

эпизодов 

 Текст 

произведени

я, 

видеозапись

, учебник 

Анализ 

текста 

66 Специфика 

художественного 

строя романа 

М.А.Шолохова 

«Тихий Дон» 

 

 

 

1 

 

22 

 

 Показать 

специфику 

художественного 

строя романа 

Изучение 

нового 

 

Лекция 

Чтение и 

анализ 

избранных 

эпизодов 

Контроль 

Своеобразие 

писательского 

мастерства 

Шолохова 

Текст, 

учебник 

Осознанное 

чтение 

67 Солдат-победитель в 

рассказах 

М.Шолохова «Судьба 

человека» и 

А.Толстого «Русский 

характер» 

 1  

23 

 

       

68 А.Твардовский – 

поэт, редактор 

Влияние «оттепели» 60-

х годов на развитие 

литературы 

1 23  Гражданственная 

позиция автора 

Изучение 

нового 

 

Сообщения 

учащихся 

 Фотографии

, учебник, 

презентация 

Монологичес

кое 

высказывани

е 

69 Тема гражданского 

служения в 

творчестве 

А.Твардовского 

«Вся суть в одном-

единственном 

завете…» 

1 23 

 

 Раскрыть 

актуальность 

поставленных 

проблем поэтом 

Изучение 

нового 

 

Сообщения 

учащихся 

Повторение и 

углубление 

знаний по 

стихосложению 

Тексты 

стихов, 

учебник 

Чтение и 

аргументаци

я 

70 Тема Великой 

Отечественной 

войны в лирике 

А.Твардовского 

 

Великая 

Отечественная война и 

еѐ художественное 

осмысление в русской 

литературе и 

литературе других 

народов России «Я 

1 

 

24 

 

 Показать правда 

войны, 

представшей 

перед читателем в 

лирике поэта 

Обобщение 

и изучение 

нового 

 

Лекция 

Чтение и 

анализ 

стихов 

 

Изобразительны

е средства языка 

Тексты 

стихов, 

учебник 

Чтение 

наизусть 



знаю никакой моей 

вины». По выбору: «Я 

убит подо Ржевом» 

71 Лирическая 

задушевность цикла 

стихов «Памяти 

матери» 

По выбору: «Братья» 1 

 

24 

 

 Познакомить со 

стихами цикла 

Изучение 

нового 

 

Чтение и 

анализ 

стихов 

 

Изобразительны

е средства языка 

Тексты 

стихов, 

учебник 

Чтение и 

аргументаци

я 

72 В.Т.Шаламов 

«Колымские 

рассказы» 

Обзор 

«Лагерная» тема в 

творчестве 

В.Т.Шаламова  

Рассказы по выбору: 

«На представку», 

«Заклинатель змей» 

1 24  Отражение темы 

репрессий  

Изучение 

нового 

 

Лекция 

Чтение и 

анализ 

рассказов 

 

Лиризм и 

трагизм 

Тексты 

произведени

й, учебник 

Монологичес

кое 

высказывани

е, анализ 

рассказов 

73 А.И.Солженицын. 

Личность и судьба 

Новое понимание 

русской истории 

1 25  Писатель и время. Изучение 

нового 

 

Сообщения 

учащихся 

 Ресурсы 

Интернета 

 

74 Рассказ 

А.И.Солженицына 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

 

«Лагерная» тема в 

литературе 

Конфликт человека и 

эпохи 

1 

 

25 

 

 Показать 

особенности 

раскрытия темы 

трагической 

судьбы человека 

Изучение 

нового 

 

Лекция 

Чтение и 

анализ 

избранных 

эпизодов 

Язык рассказа Текст, 

учебник 

Отзыв о 

произведени

и 

75 «Архипелаг «Гулаг» 

А.И.Солженицына 

Фрагменты. 

«Лагерная» тема в 

творчестве А.И. 

Солженицына.  

1 25  Показать  Изучение  Лекция 

Чтение  

Язык 

произведения 

Текст, 

учебни 

Отзыв о 

76 А.И.Солженицын 

«Матрѐнин двор» 

 

Обращение к 

народному сознанию в 

поисках нравственного 

идеала 

1 

 

26 

 

 Раскрыть образ 

праведницы 

Матрѐны в 

рассказе 

 

Изучение 

нового 

 

Сообщения 

Учащихся 

 

Праведничество 

как 

национальная 

особенность 

презентация Аналитическ

ая беседа 

77 Проза второй 

половины ХХ века. 

Обзор. 

Влияние «оттепели» 60 

годов на развитие 

литературы 

1 26  Дать краткий 

обзор литературы 

периода 

«оттепели» 

Изучение 

нового 

 

Лекция  

 

Учебник Записи в 

тетради 

 Тема Великой 

Отечественной 

войны  

 

Переводы 

произведений 

национальных 

писателей на русский 

язык. Тема Великой 

Отечественной войны и 

еѐ художественное 

осмысление в 

произведениях русской 

литературы и в 

литературе других 

 

 

 

 

 Раскрыть 

основные 

особенности темы 

Великой 

Отечественной 

войны в 

литературе 

 

Изучение 

нового 

 

Лекция 

 

 

 

Учебник, 

презентация 

 

Тезисы 

 



народов России 

78  В.В. Быков 

«Сотников» 

 

  1 

 

26 

 

 Осветить 

проблему 

нравственного 

выбора 

Изучение 

нового  

 

Чтение и 

анализ 

эпизодов 

 

Психологизм 

 

Фрагменты 

худ. фильма 

 

Отзыв о 

прочитанном 

произведени

и 

79 В.Закруткин «Матерь 

человеческая» 

 

 1 

 

27 

 

 Осветить гимн 

русской женщине 

в произведении 

Изучение 

нового  

 

Чтение и 

анализ 

эпизодов 

Лиризм прозы 

 

 

 

Отзыв о 

прочитанном 

произведени

и 

 

80 Б.Васильев «А зори 

здесь тихие…» 

 

 1 

 

27 

 

 Показать 

героический 

характер простой 

русской женщины 

 

Изучение 

нового  

 

Чтение и 

анализ 

 

Гуманизм 

повести 

 

Видеозапис

и, текст 

 

Отзыв о 

прочитанном 

произведени

и 

 

81 В.П. Астафьев «Где-

то гремит война» 

 

 1 

 

27 

 

 Правда о войне 

 

Изучение 

нового 

 

Чтение и 

анализ  

 

 

 

Текст 

произведени

я 

 

Отзыв о 

прочитанном 

произведени

и 

82 К. Симонов «Ты 

помнишь, Алѐша, 

дороги Смоленщины… 

«Жди меня», 

«Родина»;  

А.А. Сурков «Бьѐтся в 

тесной печурке 

огонь…»; 

Д.С. Самойлов 

«Сороковые, роковые» 

М.Дудин «Соловьи». 

 1 

 

28  Показать 

нравственный 

идеал русского 

народа, 

солдата-

победителя, 

героические 

характеры. 

 

Изучение 

нового  

 

Конкурс 

чтецов 

 

Повторение 

изобразительно-

выразительных 

средств языка 

Музыкальность 

Повторение 

знаний по 

теории 

стихосложения 

 

Тексты 

стихов 

Чтение 

наизусть 

83-

84 
Ф.А.Абрамов 

«Деревянные кони», 

«Пелагея», «Алька» 

«Деревенская проза». 

Проблема сбережения и 

преемственности 

духовных богатств 

2 28,28 

 

 Показать 

основные 

особенности 

«деревенской 

прозы» 

Ф.А.Абрамова 

Изучение 

нового 

Чтение и 

анализ 

избранных 

эпизодов 

 

Углубление 

понятия о 

повести 

Тексты 

произведени

й 

Подготовка 

реферата 

85-

86 
В.П.Астафьев 

«Царь-рыба» 

 Единство человека и 

природы 

2 29,29  Показать 

особенности 

раскрытия темы 

экология 

природы в 

произведении 

Изучение 

нового 

Чтение и 

анализ 

эпизодов 

 

Углубление 

понятия о 

новелле 

Учебник, 

текст 

Монологичес

кое 

высказывани

е 

87-

88 
В.Г.Распутин 

«Прощание с 

Тема гражданского 

служения 

2 29,30 

 

 Раскрыть 

нравственные 

Изучение 

нового 

Чтение и 

анализ 

Углубление 

понятия о 

Фрагменты 

худ. 

Аналитическ

ая беседа 



Матѐрой» Эпилог проблемы в 

повести  

избранных 

эпизодов 

 

сюжете и 

композиции 

Фильма, 

тексты 

89 В.Тендряков 

«Пара гнедых» 

Трагические события 

эпохи. 

Коллективизация 

1 30  Трагедия 

деревни в период 

коллективизаци

и 

Изучение 

нового 

Сообщения 

учащихся 

Углубление 

понятия о сказе 

Учебник, 

текст 

Аналитическ

ая беседа 

90 В.М.Шукшин, 

Рассказы 

 1 30 

 

 Своеобразие 

«деревенских» 

рассказов 

Изучение 

нового 

контроль 

Сообщения 

учащихся 

Индивидуально

сть писателя 

Аудиозапис

и 

Аналитическ

ая беседа 

91 Поэзия и 

драматургия второй 

половины 20 века. 

А.А.Вознесенский  

 

 Развитие 

традиционных тем 

русской лирики (темы 

любви, гражданского 

служения, единства 

человека и природы)  

 

1 

 

31 

 

 

  

 

Изучение 

нового 

 

Чтение и 

анализ 

стихов 

 

Обобщение по 

теории 

стихосложения 

Обобщение 

знаний о 

художественных 

средствах 

выразительност

и 

 

 

 

Чтение 

наизусть 

 

92 Поэзия Б. Окуджавы.  

 

 

 

1 

 

31 

 

 Раскованность 

лирики 

 

Изучение 

нового 

Чтение и 

анализ 

стихов 

 

 Аудиозапис

и, тексты 

стихов 

 

Выразительн

ое чтение и 

аргументаци

я 

 

93 Авторская песня. 

Творчество В. 

Высоцкого. 

 

 

 

1 

 

31 

 

 Поиски новых 

форм поэзии. 

 

Изучение 

нового 

Чтение и 

анализ 

стихов 

 

 Аудиозапис

и, тексты 

стихов 

Выразительн

ое чтение и 

аргументаци

я 

 

94 И. Бродский  

 

Устремлѐнность к 

правде истории, к 

познанию 

нравственных основ 

современности  

1 

 

32 

 

 Гражданственно

сть и 

публицистичност

ь. 

Изучение 

нового 

Чтение и 

анализ 

стихов 

 

 Аудиозапис

и, тексты 

стихов 

Выразительн

ое чтение и 

аргументаци

я 

 

95 А.В.Вампилов 

«Старший сын» 

   1 32  Особенности 

современной 

драмы 

Изучение 

нового 

Чтение и 

анализ 

стихов 

 

 Тексты, 

учебник 

Выразительн

ое чтение и 

аргументаци

я 

96 Литература 

последнего 

десятилетия. 

Проза Татьяны 

Толстой. Новые 

имена в поэзии 

последнего 

Плодотворное 

взаимодействие 

русской литературы и 

литературы других 

народов России в 

обращении к 

общенародно 

1 32   Проза как яркое 

явление 

постмодернизма 
Основные темы и 

идеи. Новые 

тенденции в 

литературе 

Изучение 

нового 

Изучение 

нового 

Лекция с 

чтением 

отдельных 

эпизодов 

Чтение и 

анализ 

стихов 

Модернизм и 

постмодернизм. 

Антиутопия 

Традиции и 

новаторство. 

Ресурсы 

Интернета 

Записи в 

тетради 



десятилетия (Тимур 

Кибиров, Дмитрий 

Пригов) 

проблематике: 

сохранению мира на 

земле, экологии 

природы, сбережению 

духовных богатств, 

гуманизм социальных 

взаимоотношений 

 Дискуссия 

97-

98 
Литература народов 

России. Ч.Айтматов 

 «Белый пароход» 

 

 

Отражение в 

национальной 

литературе общих и 

специфических 

духовно-нравственных 

и социальных проблем 

Произведение 

писателя-

представителя народов 

России как источник 

знаний о культуре, 

нравах и обычаях 

разных народов, 

населяющих 

многонациональную 

Россию 

 

2 

 

 

33,33 

 

 

 Познакомить с 

особенностями 

литературы 

народов России 

Изучение 

нового 

Лекция с 

чтением и 

анали зом 

отдельных 

эпизодов 

Викторина 

Плодотворное 

творческое 

взаимодействие 

русской 

литературы и 

литературы 

других народов 

России в 

обращении к 

общенародной 

проблематике: 

сохранению 

мира на земле, 

сбережению 

духовных 

богатств, 

гуманизму 

социальных 

взаимоотношен

ий 

Текст, 

учебник 

Отзыв 

99 Зарубежная 

литература 20 века. 

Краткий обзор 

Отражение «вечных» 

проблем бытия, 

постановка в 

литературе 19-20 вв. 

острых социально-

нравственных проблем. 

Взаимодействие 

зарубежной, русской 

литературы и 

литературы народов 

России 

1 33  Показать 

взаимосвязь 

русской и 

зарубежной 

литератур 

Изучение 

нового 

Лекция Взаимодействи

е зарубежной, 

русской 

литературы и 

литературы 

других народов 

России,  

Хрестомати

я по 

зарубежной 

литературе 

Монологичес

кое 

высказывани

е 

100 Э.Хемингуэй 

«Старик и море» 

Проблема 

самопознания и 

нравственного выбора 

в произведениях 

классиков зарубежной 

литературы 

1 34  Раскрыть 

проблематику 

произведения 

Изучение 

нового 

Лекция с 

чтением и 

анали зом 

эпизодов 

 Презентаци

я, 

хрестоматия 

Доклад 

101 А.Камю Протест писателей 1 34  Раскрыть Изучение Лекция с Философский Ресурсы Доклад 



 

«Посторонний» против унижения 

человека. 

философскую 

проблематику 

произведения 

(Проблема 

самопознания в 

романе) 

нового чтением и 

анали зом 

эпизодов 

смысл  Интернета 

102 Итоговые уроки. 

Литература 20 века 

 1 34  Обобщить знания Обобщение 

знаний 

Беседа  Учебник  



Содержание образования 

Литература XX века 

Введение 2 часа 

Из поэзии Серебряного века 7 часов 

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

В.Я. Брюсов «Хвала человеку», «В неоконченном здании», «Каменщик», «Сонет к форме», «Юному поэту», «Родной язык». 

Н.С. Гумилѐв «Старый конквистадор», «Капитаны», «Я и вы», «Шестое чувство», «Слово», «Заблудившийся трамвай», «Мои читатели», «Жираф». 

И.В. Северянин «Июльский полдень», «Родник», «Увертюра», «Поэза последней надежды». 

 

Литература первой половины XX века 

И. А. Бунин. 7 часов Краткий очерк жизни и творчества (с обобщением изученного ). 

Для чтения и изучения 

Проза: «Антоновские яблоки», «Лѐгкое дыхание», «Господин из Сан – Франциско», цикл рассказов «Тѐмные аллеи» (2 – 3 рассказа по выбору учителя), 

«Чистый понедельник». 

Лирика: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», «Последний шмель», «В дачном кресле», «Песня» («Я простая девка на баштане…»), «Ночь» и 

другие стихотворения (по выбору учителя) 

А.И. Куприн. 5 часов. Краткий очерк жизни и творчества ( с обобщением изученного ). 

Для чтения и изучения 

«Олеся», «Гранатовый браслет»  

М. Горький. 7 часов Краткий очерк жизни и творчества. 

Для чтения и изучения 

«Старуха Изергиль».  

«На дне».  

Из поэзии начала века 7 часов 

(Обзор с чтением и разбором избранных стихотворений) 

А.А. Блок. 5 часов Краткий очерк жизни и творчества ( с обобщением изученного ). 



Для чтения и изучения 

Лирика: «Вхожу я в тѐмные храмы…» и другие стихи из цикла «Стихи о прекрасной даме», «Незнакомка», «Фабрика», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась…» и другие стихи из цикла «На поле Куликовом», «О, весна без конца и без краю…», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «На железной дороге…», «Коршун». 

Символизм в стихах А.Блока. 

Творчество Блока после революции 1917 г. ( поэма «Двенадцать») 

В.В. Маяковский. 5 часов Краткий очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

Лирика: «Нате!», «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Лиличка!», «Юбилейное», «Сергею Есенину», Прозаседавшиеся», «Скрипка и немножко нервно», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», «Облако в штанах» 

С.А. Есенин. 5 часа Краткий очерк жизни и творчества (с обобщением изученного ). 

Для чтения и изучения 

Лирика: «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Письмо 

женщине», «В хате», «Русь Советская», «Неуютная жидкая лунность…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», цикл «Персидские мотивы» 

М.И. Цветаева. 2 часа Краткий очерк жизни и творчества. 

«Мне нравится, что вы больны не мной…» , «Я знаю правду! Все прежние правды – прочь», «Стихи о Москве» («Из рук моих – нерукотворный град…»), 

«Стихи к Блоку» («Имя твоѐ – птица в руке…»), «Вчера ещѐ в глаза глядел…», «Родина», «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, 

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

О.Э. Мандельштам. 1 час Краткий очерк жизни и творчества. 

Для чтения и бесед 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Мне страшно стало жизнь отжить…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слѐз…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Старый Крым», «Квартира тиха, как бумага…», «Стихи о неизвестном солдате»  

А.А. Ахматова. 5 часов Краткий очерк жизни и творчества. 

Для чтения и изучения 

Из ранних произведений: «Песня последней встречи», «Сегодня мне письма не принесли…», «Я не знаю, ты жив или умер…», «Сжала руки под тѐмной 

вуалью». 



Из произведений более позднего времени: «Мне ни к чему одические рати…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«Родная земля», «Клятва», «Мужество».  

Поэма «Реквием».  

Б.Л.Пастернак. 2 часа Краткий очерк жизни и творчества.  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всѐм мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два 

стихотворения на выбор. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков. 6 часов Краткий очерк жизни и творчества. 

Для чтения и изучения 

«Красная корона», «Белая гвардия» , «Собачье сердце»,«Мастер и Маргарита».  

А.П. Платонов. 2 часа Краткий очерк жизни и творчества. 

Для чтения и изучения 

«Сокровенный человек» 

М.А. Шолохов. 7часов Краткий очерк жизни и творчества ( с обобщением изученного ). 

«Донские рассказы», «Тихий Дон» (обзор с чтением и разбором избранных глав и страниц) «Судьба человека»  

 

Литература второй половины ХХ века 

Великая Отечественная война в литературе 6 часов 

( Обзор с обобщением изученного, чтением и разбором избранных произведений, глав, страниц ) 

А.Т. Твардовский. 4 часа Краткий очерк жизни и творчества ( с обобщением изученного ). 

Для чтения и изучения 

Лирика: «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины…», «Вся суть в одном – единственном завете…», «Памяти матери», «К обидам горьким 

собственной персоны…». 

В.Т. Шаламов 1 час «Колымские рассказы»  

А.И. Солженицын 4 часа «Один день Ивана Денисовича», «Матрѐнин двор», «Архипелаг «Гулаг» 

  Проза второй половины 20 века 6 часов 

 



( Обзор с чтением и разбором избранных произведений ) 

Проза 

В.П. Астафьев «Где-то гремит война», В.В. Быков «Сотников», Б.Васильев «А зори здесь тихие…», В.А. Закруткин «Матерь человеческая».  

Поэзия второй половины 20 века 2 часа 

К. Симонов «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины…», «Жди меня», «Родина»; А.А. Сурков «Бьѐтся в тесной печурке огонь М. Дудин «Соловьи»; 

Д.С. Самойлов «Сороковые, роковые»;  

«Деревенская проза» 5 часов 

В.Ф.Тендряков «Пара гнедых» 

В.М. Шукшин. Рассказы. 

В.П.Астафьев «Царь - рыба» 

В.Г. Распутин «Последний срок», «Прощание с Матѐрой». 

Ф.А. Абрамов «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька».  

   Поэзия и драматургия второй половины 20 века 5 часов 

А.А.Вознесенский «Нам, как аппендицит, поудалили стыд», «Тишины» 

Б. Окуджава «Песенка об Арбате», «Молитва Франсуа Вийона», «Надежды маленький оркестр…», «Союз друзей», «Полночный троллейбус», «Мы за 

ценой не постоим». 

Авторские песни В. Высоцкого. 

И. Бродский «Стансы», «Ты поскачешь во мраке…», «На смерть Жукова», «Ниоткуда с любовью…» (из цикла «Части речи» ), «К Урании», 

«Примечания папоротника».  

А.В.Вампилов «Старший сын» 

    

Литература последнего десятилетия 1 час 

Проза Татьяны Толстой (рассказы и эссе «На золотом крыльце сидели», «Любишь-не любишь», «Свидание с птицей» и др., роман «Кысь») 

 Новые имена в поэзии (Тимур Кибиров, Дмитрий Пригов) 

 

Литература народов России 1 час 

 Ч.Айтматов «Белый пароход» 



Из зарубежной литературы 3 часа 

Проза. 

Э.Хемингуэй «Старик и море». 

А.Камю «Посторонний» 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

По окончании 11 класса учащиеся должны:  

 

знать / понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX –XX веков; 

 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; 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. 

 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 1) создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учѐтом норм русского литературного языка;  

 2) участия в диалоге или дискуссии;  

 3) самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;  

 4) определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 



Ресурсное обеспечение программы 

1.Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне (утвержден 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 года).  

2.Программа общеобразовательных учреждений «Литература 5-11 классы». Авторы -составители: Г.И.Беленький, Э.А.Красновский, Ю.И.Лыссый и др. 

Москва, «Мнемозина»,2007год 

3.Учебник: Русская литература ХХ века. 11 класс. В 2 ч.: учеб. для общеобразовательных. учреждений / под ред. Ю.И.Лыссого. – М.: Мнемозина, 2009 

год. Автор – составитель Г.И.Беленький 

 

Литература для 11 класса 

Для учителя 

Балыхина Т.М. Сочинение о стихотворении: учебное пособие. – М.: Дрофа, 2007. 

Безносов Э.Л. Раздаточные материалы по литературе. 8-11 кл. / Э.Л.Безносов. – М.: Дрофа, 2007. 

Богданова О.Ю. Бунин в школе: книга для учителя. – М.: Дрофа, 2007. 

Зарубежные писатели. Биобиблиографический словарь для школьников и поступающих в вузы: В 2 ч. / под ред. Н.П.Михальской. – М.: Дрофа, 2007. 

Карнаух Н.Л. Письменные работы по литературе. 9-11 кл. – М.: Дрофа, 2007. 

Кучина Т.Г. Контрольные и проверочные работы по литературе. 9-11 кл. – М.: Дрофа, 2007. 

Кучина Т.Г. Контрольные и проверочные работы по литературе. 11 кл. – М.: Дрофа, 2007. 

Литература: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Э.Л.Безносов, Е.Л.Ерохина и др. / сост. В.Ф.Чертов. – М.: Дрофа, 2007. 

Обучающие практические работы по литературе. 9-11 классы / Т.Н.Андреева и др. – М.: Дрофа, 2007. 

Потапурченко З.Н. Литература. Для школьников старших классов и поступающих в вузы: учебное пособие. – М.: Дрофа, 2007. 

Поэзия серебряного века в школе: книга для учителя/ автор-сост. Болдырева Е.М. и др. – М.: Дрофа, 2007. 

Русские писатели. ХХ век. Биографии: большой учебный справочник для школьников и поступающих в вузы / авт. В.В.Агеносов, П.В.Басинский и др. – 

М.: Дрофа, 2007. 

Шахерова О.Н. Распутин в школе: книга для учителя. – М.: Дрофа, 2007. 



Шолохов в школе: книга для учителя/ автор -сост. Нянковский М.А. – М.: Дрофа, 2007. 

Для обучающихся 

Безносов Э.Л. Раздаточные материалы по литературе. 8-11 кл. / Э.Л.Безносов. – М.: Дрофа, 2007. 

Богданова О.Ю. Бунин в школе: книга для учителя. – М.: Дрофа, 2007. 

Зарубежные писатели. Биобиблиографический словарь для школьников и поступающих в вузы: В 2 ч. / под ред. Н.П.Михальской. – М.: Дрофа, 2007. 

Литература: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Э.Л.Безносов, Е.Л.Ерохина и др. / сост. В.Ф.Чертов. – М.: Дрофа, 2007. 

Потапурченко З.Н. Литература. Для школьников старших классов и поступающих в вузы: учебное пособие. – М.: Дрофа, 2007. 

Русские писатели. ХХ век. Биографии: большой учебный справочник для школьников и поступающих в вузы / авт. В.В.Агеносов, П.В.Басинский и др. – 

М.: Дрофа, 2007. 

Мультимедийные издания 

Библиотека школьника. ЗАО «Новый диск». 

Русская драматургия от Сумарокова до Хармса. ЗАО «Новый диск». 

Русская литература от Нестора до Маяковского. ЗАО «Новый диск». 

Русская поэзия ХVII – ХХ веков. ЗАО «Новый диск». 

 


