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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

 Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих 

дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица 

языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов 

базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, 

мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему 

миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 

общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на 

основании которых 

разработана учебная 

программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017) "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования"  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях» с изменениями на 2023 год. 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Школа № 115» 

3.Реализация рабочей 

программы 

1. Примерная программа по литературе для основной школы составлена на основе авторской  программы и учебника  

литературы для общеобразовательных учреждений в 2-х частях 11 кл. под редакцией В.П.Журавлева. М. 

«Просвещение»,2016. 
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2. Программа по литературе_ рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю) . Согласно годовому календарному учебному 

графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 учебный год в 11 «В» классе отводится 164 часа ( 

5_часа в неделю). Программа реализуется полностью за счет часов повторения . 

4. Цели и задачи 

программы 

       Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях: метапредметном, личностном и 

предметном. Предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 

познавательной, ценностно-ориентированной, трудовой, физической, эстетической. 

     Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения предмета «Литература» в 

основной общеобразовательной школе: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.) 

 - использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом совершенствовании. 

 

5. Специфика программы 

курса 

  Данная рабочая программа по литературе для основной школы составлена на основе «Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Профильный уровень», «Примерной программы 

по литературе» и «Программы  по литературе для 10–11 классов общеобразовательных учреждений. Профильный 

уровень (автор программы В.Я. Коровина – М., 2009)» и рассчитана на углублённое изучение литературы в  

профильном классе.  

Программа реализуется по учебнику Лебедев Ю.В. «ЛИТЕРАТУРА. 10 класс». Учебник для 
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общеобразовательных учреждений. Базовый  и профильный уровни. В 2 ч. / Лебедев Ю.В. Л. – М.: Просвещение, 

2018 г. 

         В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в 

программах для начального общего образования. Содержание программы для основной школы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

         Системное пошаговое формирование совокупности практических навыков и духовных мотиваций, 

мировоззренческих, этических и идеологических ориентиров и ценностей, поддерживающих развивающуюся 

личность, способствующих ее социализации 

 

2. Содержание учебного предмета, курса  

Раздел Содержание раздела 

Введение (2ч) Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические 

потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: 

русская советская литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Основные темы 

и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

И.А.Бунин 

(3ч.) 

Жизнь и творчество (Обзор.)Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. 

Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», «Солнечный удар». Своеобразие 

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели 

традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в 

бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 

А.И.Куприн 

(2ч.) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного 
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мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Любовь как 

высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 

Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. 

Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

М.Горький  

(6+1) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности 

композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема 

мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 

Русская поэзия 

Серебряного 

века (5 ч) 

Декаденство в русской литературе на рубеже 19-20вв. Русская поэзия Серебряного века. Русский символизм и его истоки. 

Брюсов как основоположник русского символизма.  

Акмеизм. Жизненный 

и творческий путь Н. С. Гумилева. Футуризм. Жизнь и творчество И.Северянина.  

А.Блок (6ч.) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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...», «Фабрика», «Когда вы стоите 

на моем пути...». 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. 

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. 

Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и 

музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 
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Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения 

в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянс

кая  поэзия-1ч. 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...».Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. 

Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских 

поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Есенин 

(4ч.) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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», «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». 

Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой 

завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина 

и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 

любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 

Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Литература 20х 

годов XX века. 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. 

Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия»И. 

Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 

поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голыйгод» Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Дюжина ножей в спинуреволюции; Тэффи «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 
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В.Маяковский(

6ч ) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). 

Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия 

поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие 

представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

И.Бабель (2ч.) Трагическая судьба писателя. «Конармия». Лиризм и авторская ирония 

Е. Замятин 

(2ч.) 

Очерк жизни и творчества. Судьба писателя и его произведений.Развитие жанра антиутопии в романе Е.Замятина «Мы». Судьба 

личности в тоталитарном государстве (по роману Е.Замятина «Мы»). 

Андрей  

Платонов (2ч.) 

Жизненный и творческий путь А.Платонова.. «Усомнившийся Макар». Проблема поиска смысла жизни. Образы 

правдоискателей и усомнившихся. История создания повести «Котлован». Система персонажей повести. Крах утопии. 

Метафоричность художественного мышления Платонова в повести «Котлован». 

Литература 30-

40 х годов (2ч.) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. 

Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. пастернака, О. Мандельштама и 

др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. 

Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы 

А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов. 

А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», 

Михаил 

Афанасьевич 

Булгаков 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 
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(7+1р.р) Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического 

(бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере 

отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. 

Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 

А. А. Ахматова 

(4ч.) 

Жизнь и творчество (Обзор.) 

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...», «Приморский сонет». 

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее 

чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность 

интонации имузыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская 

поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического 

обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики 

(развитие представлений). 

М.Шолохов 

(9ч.) 

Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) 

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. 

Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система 

нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема 

гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического 

портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 

Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление 

понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

Русское Русское  литературное зарубежье. Основные темы творчества. Периодизация. Жизнь и творчество В. Набокова «Другие 
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зарубежье (2ч) берега».Обзор 

Современная 

проза о 

Великой 

Отечественной 

войне (4часов) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый 

оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 

песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц,«Пулковский 

меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и 

эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. 

Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана др. 

Александр 

Трифонович 

Твардовский 

(2часа) 

Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти 

Гагарина». 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство 

сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий 

советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие 

представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

 

Борис 

Леонидович 

Пастернак (4 

часов) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…» 

Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь 

мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские 

мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа Жанровое 

своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы ипоэзии, эпического и лирического начал Образы-

символы и сквозные мотивы в романе Образ главного героя - Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в 
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творчестве Пастернака, 

 

Александр 

Исаевич 

Солженицын 

(2 часа) 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр 

(закрепление понятия). 

Русская проза 

и поэзия в 50-

90-е годы. (10 

ч.) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. 

Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. 

Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. 

Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные 

особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с 

землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, В. Шукшина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова(«Иркутская история», «Жестокие 

игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, 

Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Зарубежная 

литература  

(2ч.) 

Духовно-нравственные проблемы пьесы Б.Шоу «Пигмалион». Э.Хемингуэй Проблематика повести «Старик и море». Ремарк 

«Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. 

 Т.С.Элиот Средства создания комического. 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Раздел личностные предметные метапредметные 

Введение   патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и 

настоящему 

многонационального народа 

России, чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя 

в качестве гражданина России;  

 осознание этнической  

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества;  

 сознанное, 

уважительное и  

доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, 

понимание ключевых 

проблем изученных 

произведений русской  

зарубежной литературы XX 

вв.,  

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 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 ставить цель 

деятельности и 

формулировать 

учебные задачи как 

шаги достижения 

поставленной цели; 

 планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

И.А.Бунин  

 

 

 

А.И.Куприн  

 

 

М.Горький   

 

 

Русская поэзия Серебряного века 

 

 

 

А.Блок  
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традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов 

мира;  

 готовность и 

способность  

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; вести  

диалог с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

 веротерпимость, 

уважительное  

отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию;  

 развитое моральное 

сознание и  

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора,  

 формирование 

нравственных  

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам: 

способность к нравственному 

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 произведения 

(элементы филологического 

анализа); владение 

элементарной 

литературоведческой 

терминологией при анализе 

литературного произведения; 

приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы и 

культуры, сопоставление их 

образовательную 

траекторию, составлять 

план решения  

проблемы; 

 определять критерии 

планируемых 

результатов и оценки 

своей учебной 

деятельности и 

свободно пользоваться 

ими; 

 самостоятельно 

определять причины 

своего успеха/ неуспеха 

и находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха; 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

и делать выводы.  

Новокрестьянская  поэзия 

 

 

 

Сергей Есенин  

 

 

Литература 20х годов XX века. 

 

 

В.Маяковский 

 

 

 

И.Бабель  

 

 

 

Е. Замятин  

 

 

 

Андрей  Платонов  
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 самосовершенствованию;  

 знание основных норм 

морали,  

нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в 

культурных традициях 

народов России, готовность на 

их основе к сознательному 

самоограничению в 

поступках, поведении, 

расточительном 

потребительстве;  

 понимание значения  

нравственности, веры и 

религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

 осознание значения 

семьи в  

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 осознанное, 

уважительное и  

доброжелательное отношение 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

формулирование 

собственного отношения к 

произведениям литературы, 

их оценка; 

умение интерпретировать (в 

отдельных случаях) 

изученные литературные 

произведения; 

понимание авторской 

позиции и свое 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, 

Обучающийся сможет: 

 строить рассуждение от  

общих закономерностей к 

частным явлениям и наоборот; 

 излагать полученную  

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

задачи; 

 определять логические  

связи между 

предметами/явлениями и 

обозначать их с помощью 

знаков в схеме; 

 находить в тексте 

требуемую 

информацию, 

ориентироваться в его 

содержании, пони-мать 

целостный смысл, 

структурировать текст 

и устанавливать 

взаимосвязь описанных 

событий, явлений, 

процессов; 

 анализировать влияние  

экологических факторов на 

среду обитания живых 

организмов, определять своё 

отношение к природной среде; 

Литература 30-40 х годов  

 

 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков  

 

 

 

 

 

 

 

А. А. Ахматова  

 

 

 

 

 

 

М.Шолохов  

 

 

 

 

 

Русское зарубежье  
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культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

 освоенность 

социальных норм,  

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах;  

 сформированность 

ценности  

здорового и безопасного 

образа жизни, целостного 

мировоззрения ; основ 

художественной культуры 

обучающихся; активного 

отношения к традициям 

художественной культуры, 

культуры традиционных 

религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и 

человечества, в становлении 

гражданского общества и 

российской 

государственности;  

ответственного отношения к 

учению; уважительного 

отношения к труду;   

 способность к 

эмоционально- 

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; 

понимание русского слова в 

его эстетической функции, 

роли изобразительно-

выразительных языковых 

средств в создании 

художественных образов 

 распространять 

экологические знания и 

участвовать в 

практических делах по 

защите окружающей 

среды; 

 выражать своё 

отношение к природе 

через рисунки, модели, 

проектные работы. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные  

роли в совместной 

деятельности, принимать 

позицию собеседника,  

корректно и 

Современная проза о Великой 

Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 

Александр Трифонович Твардовский  

 

 

 

 

 

 

 

Борис Леонидович Пастернак  

 

 

 

Александр Исаевич Солженицын  
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Русская проза в 50-90-е годы. 

 

 

 

 

ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации 

в художественном и 

нравственном пространстве 

культуры;  

 развитость 

эстетического  

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера;  

 сформированность 

основ  

экологической культуры, 

готовность к исследованию 

природы, к занятиям 

сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-

эстетическому отражению 

природы, к занятиям 

туризмом, к осуществлению 

природоохранной 

деятельности. 

литературных произведений. 

. 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения в 

дискуссии; 

 создавать письменные  

тексты с использованием 

необходимых речевых 

средств, используя 

вербальные/ невербальные 

средства; 

 целенаправленно 

искать и  

использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ. 

 

 

 

Зарубежная литература 
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4.  Формы и виды контроля  

Раздел  

учебного курса 

Количество часов Наименование контроля 

И.А.Бунин, 

 А.И. Куприн 

1 Р.Р. Сочинение по произведениям Бунина и Куприна 

XVIII век 1 Р.Р. Сочинение по пьесе Горького «На дне» 

Поэзия Серебряного века 1 Р.р. Сочинение по творчеству Блока, Есенина, Маяковского 

М.А. Булгаков 1 Р./р. Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

М.А. Шолохов 1 Р.р. Сочинение по роману «Тихий Дон» 

 1 Итоговая контрольная работа. Тест 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование 11 в(5 ч в неделю) 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

 

1. 02.09 Изучение языка художественной литературы. Анализ художественного текста. Материал учебника на с. 3-11; повторить 

материал о литературных направлениях, 

их особенностях 

2. 05.09 Мировая литература рубежа XIX – XX веков. Лекция. Индивидуальные задания 

3. 05.09 Русская литература начала ХХ века. Сообщение по теме урока 

4. 07.09 Творчество И. А. Бунина. Изображение России в повести И.А Бунина «Деревня». Читать рассказ И.А.Бунина «Господин из 

Сан-Франциско». 

5. 07.09 Образ греха в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». Ответить на вопросы.  

6. 09.09 Кризис цивилизации в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». Перечитать рассказы Бунина о любви, 
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подготовиться к обзору рассказов 

7. 12.09 Тема любви в рассказах И.А. Бунина «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», 

«Чистый понедельник». 

Подумать, почему у героя нет имени? 

Читать «Легкое дыхание» 

8. 12.09 Мотив увядания и запустения дворянских гнезд в рассказе «Антоновские яблоки». Какой смысл названия? Какие традиции 

русской литературы развивает Бунин в 

этом рассказе? 

9. 14.09 Новаторство романа И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева». (Обзор.) Рецензия на одну из новелл 

10. 14.09 А.И. Куприн. Жизнь и творчество писателя. «Поединок»: автобиографический и 

гуманистический характер повести. 

Читать «Гранатовый браслет», подумать 

над проблематикой повести 

11. 16.09 Проблематика и поэтика рассказа  А.И. Куприна «Гранатовый браслет» . Проанализировать письмо Желткова. Как 

оно его характеризует? 

12. 19.09 Талант любви и тема социального неравенства в повести «Гранатовый браслет». Прочитать повесть «Олеся», подготовиться 

к её анализу 

13. 19.09 Мир духовный и мир цивилизованный в повести «Олеся». Как раскрывается тема любви в творчестве 

Куприна? Подготовиться к письменной 

работе. 

14. 21.09 Мастерство изображения мира человеческих чувств в произведениях И. Бунина и 

А. Куприна (подготовка к письменной работе). 

План сочинения 

15. 21.09 РР Контрольное сочинение 1 по творчеству И.А. Бунина и А.И. Куприна. Завершить работу.  

Индивидуальные задания 

16. 23.09 Творчество Л.Н. Андреева (обзор). Рассказ «Большой шлем». Сюжет и 

композиция. Трагический смысл финала. 

Сообщение по теме урока; 

индивидуальные задания 

17. 26.09 Творчество И.С. Шмелёва (обзор). Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра 

и композиции. Автобиографические черты. Конфликт и идейно-художественное 

своеобразие. 

Сообщение по теме урока; 

индивидуальные задания 

18. 26.09 Творчество  Б.К. Зайцева (обзор). Художественный мир писателя в его рассказах. 

Особенности религиозного сознания. 

Сообщение по теме урока; 

индивидуальные задания. 

Прочитать несколько рассказов Аверченко 
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по выбору. 

19. 28.09 Творчество А.Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». Темы и образы 

сатирической новеллистики писателя. 

Сообщение по теме урока; 

индивидуальные задания 

20. 28.09 Творчество Тэффи Надежды Александровны Лохвицкой). Тэффи и «Сатирикон». 

Предмет сатиры и проблематика произведений писательницы. Различие юмора и 

сатиры А. Аверченко и Тэффи. 

Сообщение по теме урока; 

индивидуальные задания. 

 Прочитать несколько рассказов Тэффи по 

выбору. 

21. 30.09 Творчество В.В. Набокова. Роман «Машенька» (обзор). Два параллельных 

временных пространства в повествовании. Россия глазами писателя-эмигранта. 

Сообщение по теме урока; 

индивидуальные задания. 

22 03.10 М. Горький. Жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. 

Горького.  

Расположить части рассказа  «Старуха 

Изергиль» на схеме, мотивировать выбор. 

23 03.10 Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции. Проблема 

смысла жизни. 

Прочитать 1 действие пьесы «На дне», 

анализ афиши и ремарок 

24 05.10 Пьеса М. Горького «На дне». Как социально-философская драма. Выписать реплики Сатина и Луки 

25 05.10 Пьеса «На дне». Система образов произведения. Спор о назначении человека в 

пьесе. 

Характеристика героев пьесы 

26 07.10 Три правды в пьесе «На дне» и их трагическое столкновение. Человек, его 

достоинство и смысл жизни в пьесе. 

Жизненный путь Сатина, Бубнова, Луки. 

27 10.10  Смысл названия пьесы «На дне». Анализ финала пьесы 

28 10.10 Проблема гуманизма в пьесе «На дне». Наизусть монолог Сатина о Человеке. 

29 12.10 Своеобразие публицистики и мемуарных очерков М. Горького. Подготовиться к контрольной работе 

30 12.10 Видеоурок  

31 14.10 Видеоурок  

32 17.10 РР Подготовка к сочинению  

33 17.10 РР Контрольное сочинение 2 по творчеству М. Горького. Читать «Несвоевременные мысли». 

Отработка навыков конспектирования. 

34. 19.10 Серебряный век как литературно-эстетическая категория. Модернизм поэзии 

Серебряного века. Феномен Серебряного века. 

Конспект, сообщение по теме урока. 

Прочитать стихотворения В.Брюсова и 
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рассказать о его творчестве. 

35. 19.10 Символизм как литературное направление. Истоки. Предсимволизм. В.Я. Брюсов 

как основоположник русского символизма. 

Конспект, сообщение по теме урока 

36.  21.10 Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В.Я Брюсова сквозные 

темы поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.  

Выучить на выбор стихотворение 

Бальмонта, проанализировать его. 

37. 24.10 Своеобразие художественного творчества К.Д. Бальмонта. Образно-стилевое 

богатство лирики. Тема России в лирике поэта. 

Письменный анализ одного из 

стихотворений Бальмонта 

38. 24.10 Основные темы и мотивы лирики И.Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. Сообщение по теме урока, обзор романа 

А.Белого «Петербург» 

39. 26.10 Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты. Эстетика акмеизма, 

основные принципы, отличительные черты. 

Закончить работу над конспектом лекции; 

прочитать статью учебника об акмеизме; 

выучить на выбор стихотворение 

Гумилёва. 

40. 26.10 Проблематика и поэтика лирики Н.С. Гумилёва. Влияние поэтических образов  и 

ритмов Н. Гумилёва на русскую поэзию ХХ века. 

Подготовить сообщение об И.Северянине, 

В. Ходасевиче  

41. 28.10 Футуризм как литературное течение. Основные темы и мотивы лирики поэтов. Сообщение по теме урока;  выучить стих-е 

И.Северянина  по выбору  

42 07.11 Лирика И. Северянина выучить стих-е  

43 07.11 Лирика В.Ф. Ходасевича выучить стих-е  

44 09.11 РР Подготовка к сочинению Сочинение 3(домашнее) по произведениям 

поэтов Серебряного века 

45. 09.11 Жизнь, творчество, личность А. Блока.  

46. 11.11 Темы и образы ранней лирики  Составить тезисный план «Каким был 

Блок для современников?» Подготовить 

выразительное чтение стихотворений А. 

Блока о любви 

47 14.11  «Стихи о Прекрасной Даме».    
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48. 14.11 Тема любви в лирике А. Блока. 

Стихотворение «Незнакомка». 

Выучить стихотворение «Незнакомка», 

выбрать и прочитать стихотворения Блока 

о России. 

49 16.11 Выразительное чтение стихотворений. Тема «страшного мира» 

50 16.11 Тема «страшного мира» в лирике А. Блока. Сообщение по теме урока 

51. 18.11 Выразительное чтение стихотворений.  

52. 21.11 Тема Родины и исторического пути России в лирике А. Блока. Наизусть «Родина» 

53 21.11 Выразительное чтение стихотворений.  

54. 23.11 Поэма «Двенадцать»: история создания. Жанр, стиль, композиция и проблематика 

произведения.  

Перечитать поэму, обратив внимание на 

композицию произведения, в чём её 

особенности? 

55. 23.11 Угрожающие силы стихии в поэме «Двенадцать». Символические образы. Письменный ответ на вопрос. Анализ 

финала 

56 25.11 РР Подготовка к сочинению Сочинение 4(домашнее) по творчеству А. 

Блока. 

57. 28.11 Новокрестьянская поэзия. Прочитать статью учебника о 

«новокрестьянской поэзии» 

58. 28.11 Н.А. Клюев: истоки и художественный мир поэзии Н. Клюева. Анализ стихотворения Н. Клюева на 

выбор; индивидуальные задания 

59. 30.11 С.А. Есенин. Жизнь, творчество, ранняя лирика поэта. Сопоставить стихотворения Тютчева, Фета 

и Есенина о природе 

60. 30.11 Тема Родины и природы в поэзии С. Есенина. Выучить наизусть предложенные учителем 

стихотворения 

61 02.12 Выразительное чтение стихотворений.  

62 05.12 «Я по-прежнему такой же нежный». Тема любви в лирике С. Есенина. Проследить динамику сюжета 

«Персидских мотивов»;  индивид. задание 

63. 05.12 Выразительное чтение стихотворений.  

64. 07.12 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С. Есенина. Прочитать поэму «Анна Снегина» 
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65. 07.12 Поэма С.А. Есенина «Анна Снегина»: анализ лиро-эпического произведения Ответить на вопросы по содержанию 

поэмы 

66. 09.12 Тема войны, любви и революции в поэме «Анна Снегина». Смысл финала поэмы. Индивидуальные задания по творчеству 

В.В. Маяковского 

67. 12.12 Жизнь и творчество В.В. Маяковского. Ранняя лирика поэта. Маяковский и 

футуризм. 

Прочитать стихотворения о любви 

68.  12.12 Тема любви в поэзии В.В. Маяковского. Выучить одно стихотворение о любви на 

выбор 

69 14.12 Выразительное чтение стихотворений.  

70 14.12 Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского 

 

Стихотворения «Флейта-позвоночник», 

«Письмо товарищу Кострову», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Неоконченное».  

71. 16.12 Выразительное чтение стихотворений.  

72. 19.12 Поэма В.В. Маяковского «Облако в штанах» Составить цитатный план. 

73. 19.12 Тема революции в творчестве В. Маяковского. Читать стихотворения Маяковского 

советского периода, анализировать (на 

выбор) 

74. 21.12 Мониторинг обученности.  

Зачётная работа за первое полугодие. 

Прочитать сатирические пьесы 

Маяковского, ответить на вопрос: В чем 

смысл названия? 

75. 21.12 Сатира В.В. Маяковского. Пьесы «Клоп» и «Баня». Подготовиться к письменной работе 

76. 23.12 РР Подготовка к сочинению РР  Сочинение 5(домашнее) по творчеству 

С.А. Есенина, В.В. Маяковского 

77 26.12 Характеристика литературного процесса 1920-х годов Перечитать роман Фадеева «Разгром». 

Индивид. Сообщение, презентация по 

биографии писателя 

78. 26.12 Обзор творчества А.М. Ремизова, Д.А. Фурманова, А. С. Серафимовича. Подготовить сообщение по теме урока 

79. 28.12 Творчество А.А. Фадеева. Проблематика и идейная сущность романа А.А. Фадеева Сопоставить образы Морозко и Мечика: 
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«Разгром». подобрать эпизоды, характеризующие 

героев. 

80. 28.12 Тема революции и Гражданской войны в прозе И.Э. Бабеля.  Какими средствами достигается в рассказе 

точность в изображении событий и 

высокий накал драматизма? 

81. 2пол

угод

ие 

09.01 

Творчество Е.И. Замятина. Обзор романа-антиутопии «Мы». Читать роман «Мы»; сопоставить героев 

Замятина и Салтыкова-Щедрина 

82. 09.01 Творчество М.М. Зощенко. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. Сообщение по теме урока; 

индивидуальные задания. 

83. 11.01 Общая характеристика литературы 1930-х годов. Конспект; индивидуальные задания 

84. 11.01 Жизнь, творчество, личность А.П. Платонова. Обзор повести «Сокровенный 

человек».  

Читать повесть А.Платонова «Котлован". 

Найти в тексте повести пространственно-

временные характеристики, отметить их 

особенности 

85. 13.01 Герои и проблематика повести А.П. Платонова «Котлован».  Индивид. задание 

86. 16.01 Жизнь, творчество, личность М.А. Булгакова.  Конспект, сообщение по теме урока. 

87 16.01 Обзор романа «Белая гвардия», пьесы «Дни Турбиных».  

88. 18.01 Сатира М.А. Булгакова. «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор произведений). «Мастер и Маргарита». Материал по 

учебнику. Конспект. 

89. 18.01 История создания, проблематика, жанр и композиция романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита».  

Выявить основные проблемы, жанровые 

особенности романа. 

90. 20.01 Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита».  Характеристика героев. Воланд и его 

свита. 

91 23.01 Москва и москвичи. Воланд и его свита. Анализ текста.Три мира в роман 

92. 23.01 Три мира в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Система образов 

романа.  

Ответить на вопросы по содержанию 

произведения 
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93. 25.01 Поиск истины и проблема нравственного выбора. Понтий Пилат и Иешуа Га-

Ноцри в романе М. Булгакова. Философско-этическая проблематика романа. 

Письменная работа по материалам урока. 

Анализ образов главных героев 

94. 25.01 Тема любви, творчества и вечности в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита».  Ответить на вопросы .Судьба художника 

95 27.01 Судьба художника в романе «Мастер и Маргарита» Анализ текста 

96 30.01 Видеоурок  Анализ текста 

97. 30.01 Видеоурок  Характеристика персонажей; 

подготовиться к письменной работе. 

98 01.02 Образы Мастера и Маргариты. Анализ текста 

99 01.02 «Мастер и Маргарита». Проблема милосердия, всепрощения, справедливости. Анализ текста 

100 03.02 РР Подготовка к сочинению Подготовиться к сочинению. 

101 06.02 РР Контрольное сочинение 6 по творчеству М. А. Булгакова. «Мастер и Маргарита» в литературной 

критике. 

102 06.02 Видеоурок Анализ текста 

103 08.02 М. И. Цветаева. Жизнь, творчество, личность. Основные темы творчества.  Выразительное чтение стихотворений 

«Молитва» «Тоска по Родине» 

104. 08.02 Поэмы М. Цветаевой (урок-обзор). Сообщение по произведениям Цветаевой. 

105 10.02 Выразительное чтение стихотворений.  

106 13.02 О.Э. Мандельштам. Жизнь, творчество, судьба поэта. Основные темы творчества. Конспект; индивидуальные задания 

107 13.02 А.Н. Толстой. Жизнь и художественное наследие писателя.  Сообщение по теме урока; обзор романа 

«Пётр Первый». 

108 15.02 Обзор автобиографической повести «Детство Никиты».  Анализ текста 

109 15.02 Обзор романа-эпопеи «Хождение по мукам». Анализ текста 

110 17.02 Тема русской истории в романе А.Н. Толстого «Пётр Первый». Ответить на вопросы учебника 

111 20.02 М.М. Пришвин. Жизнь, творчество, личность М.М. Пришвина. Обзор Доклад; индивидуальные задания 
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художественного наследия писателя. 

112 20.02 Жизнь и творчество Б.Л.Пастернака. Основные мотивы его поэзии. Роман «Доктор Живаго» 

113 22.02 Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». Человек, история и природа в 

произведении. 

Сообщения 

114 22.02 Христианские мотивы в романе «Доктор Живаго Анализ эпизода 

115 27.02 Художественное своеобразие романа. Тема судьбы в романе Письменная работа. Смысл 

противопоставления Живаго и 

Стрельникова 

116 27.02 Биография А.А. Ахматовой, основные вехи жизненного и творческого пути. 

Основные темы лирики.  

Творческий путь Ахматовой; 

выразительное чтение и анализ 

стихотворений. 

117 01.03 Поэзия женской души. Тема женской души. Тема любви в лирике А.А. Ахматовой.  Прочитать «Реквием» 

118 01.03 Выразительное чтение стихотворений.  

119 03.03 Тема Родины в лирике А.Ахматовой Прочитать «Реквием», найти и выписать из 

поэмы народно-поэтические элементы: 

причитания, плач матери по сыну. 

120. 06.03 Поэмы А.А. Ахматовой (анализ поэм «Реквием», «Поэма без героя»). Читать поэму; письменный анализ. 

121. 06.03 Жизнь, творчество, личность Н.А. Заболоцкого. Основная тематика лирических 

произведений. 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворений по выбору 

122 10.03 Выразительное чтение стихотворений. «Тихий Дон». 

123 13.03 Жизнь, творчество, судьба М. А. Шолохова. «Донские рассказы» и «Лазоревая 

степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон». 

Анализ одного из рассказов «Родинка», 

«Шибалково семя», «Семейный человек». 

124 13.03 «Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии на стыке эпох. История 

создания произведения, специфика жанра.  

Презентация о жизни казаков 

125 15.03 Первая мировая война в изображении М.А. Шолохова. Картины войны в романе (анализ эпизода) 

126 15.03 Изображение Гражданской войны на страницах романа М.А. Шолохова «Тихий 

Дон». 

Подобрать эпизоды на тему «Гражданская 

война как трагедия народов» 

127 17.03 Картины жизни донского казачества в романе «Тихий Дон» Прочитать главы 5,6,8,10,12 третьей части, 
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главы 3,4 четвёртой части; ответить на 

записанные вопросы 

128 20.03 Видеоурок Анализ текста 

129 20.03 Видеоурок Анализ текста 

130 03.04 Женские судьбы в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон». Характеристика женских образов 

131. 03.04 Семья Мелеховых. Путь Григория Мелехова в романе. Характеристика образа Г. Мелехова 

132. 05.04 Трагедия Григория Мелехова в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» (путь поиска 

правды героем). 

Письменно ответить на вопрос: «В чём 

трагедия Григория Мелехова?» 

133. 05.04 Григорий и Аксинья (по роману «Тихий Дон»). Подготовиться к  сочинению 

134 07.04 Видеоурок Анализ текста 

135. 10.04 РРПодготовка к  контрольному сочинению по роману-эпопее М.А. Шолохова 

«Тихий Дон». 

Презентации 

136 10.04 РР Контрольное сочинение 7 по роману-эпопее М.А. Шолохова «Тихий Дон».  

137. 12.04 О. Хаксли. «О дивный новый мир». О. Хаксли и Е.И. Замятин. Анализ текста 

138. 12.04 Лирика А.Т. Твардовского. Читать поэмы. Выучить одно 

стихотворение по выбору и 

проанализировать 

139 14.04 Поэма «По праву памяти». « За далью - даль» Выучить наизусть отрывок поэмы. 

140 17.04 Проза, поэзия, драматургия периода Великой Отечественной войны. Обзор. Чтение стихов периода ВОВ. Презентация 

о жизни и творчестве поэтов 

141. 17.04 А.И. Солженицын. Жизнь и судьба писател Своеобразие раскрытия лагерной темы 

в повести «Один день Ивана Денисовича». 

Сообщения; прочитать «Один день Ивана 

Денисовича 

142 19.04 Малая проза А.И. Солженицына. Тема праведничества в рассказе «Матрёнин 

двор». 

Анализ текста 

143. 19.04 А.И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» - летопись страданий. Как раскрывается тема праведничества в 

рассказе? 

144. 21.04  Символический смысл повести Э. Хемингуэя «Старик и море». Прочитать «Старик и море» Хемингуэя 
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145. 24.04 «Поэтическая весна». Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны. 

(Обзор поэзии Л.Н. Мартынова, С.П. Гудзенко, А.П. Межирова, Ю.В. Друниной, 

Е.М. Винокуова) 

Выучить стихотворение на выбор 

146. 24.04 Русская советская поэзия 1960 -1970-х годов: время «поэтического бума», период 

после «поэтического бума» (урок-обзор). 

Сообщение по теме урока; 

индивидуальные задания 

147. 26.04 Общая характеристика русской поэзии 1980 – 1990-х годов. Постмодернизм. 

Диссидентская литература. Андеграунд. 

Сообщение по теме урока; 

индивидуальные задания 

148. 26.04 Лирика И.А. Бродского. Основные темы и мотивы. Новаторство поэзии И. 

Бродского. 

Выучить одно стихотворение 

149. 28.04 Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Сообщение по теме урока; 

индивидуальные задания 

150. 03.05 Б. Ш. Окуджава. Особенности «бардовской» поэзии. Сообщения, стихи наизусть 

151. 03.05 Общая характеристика военной прозы 1960 – 1980-х годов. «Лейтенантская проза» 

как особое явление в военной прозе: определение понятия, основные 

представители, специфические черты (обзор). 

Сообщение по теме урока; 

индивидуальные задания 

152. 05.05 Лейтенантская проза. Обзор повести В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда». 

Образ Юрия Керженцева.  

Читать «Сотников» 

153. 10.05 Темы жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы.   Индивидуальные задания 

154. 10.05 «Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй 

половине ХХ века (причины возникновения и основные тенденции «деревенской 

прозы», основные представители, специфические черты). Обзор повестей Б.А. 

Можаева «Живой», В.И. Белова «Привычное дело». 

Сообщение по теме урока; 

индивидуальные задания; читать 

«Прощание с Матерой». 

155. 12.05 В.Г. Распутин: жизнь, творчество, личность.  Сообщение по теме урока; 

индивидуальные задания 

156. 15.05 Проблематика повести «Прощание с Матёрой». Сообщение по теме урока; 

индивидуальные задания 

157. 15.05 В.М. Шукшин: жизнь, творчество, личность.  Текст рассказа, критическая литература. 

158. 17.05 В.М. Шукшин .Обзор литературного творчества. Сообщение по теме урока; 
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индивидуальные задания. Подготовиться к 

письменной работе. 

159. 17.05 Творчество А.В. Вампилова. Анализ пьесы «Утиная охота». Читать «Сашка» 

160. 19.05 Творчество Ф.А. Абрамова. Проблематика повестей «Деревянные кони», 

«Пелагея», «Алька». 

Сообщение по теме урока; 

индивидуальные задания 

161 22.05 Итоговая контрольная работа за курс 11 класса. Подготовка итоговых презентаций 

162 22.05 Анализ повести К.Д. Воробьёва «Убиты под Москвой» Сообщение по теме урока; 

индивидуальные задания 

163 24.05 «Городская» проза Ю.В. Трифонова, А.Г. Битова, Вл. С. Маканина Сообщение по теме урока; 

индивидуальные задания 

164 24.05 Итоговый урок Сообщение по теме урока; 

индивидуальные задания 

 

 

 

6. Нормы оценивания 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной системе 

оценивания. 

Критерии оценки устных ответов по литературе. 

При оценки устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программы данного класса: 

 1. Знание   текста   и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи и общественной борьбой. 
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6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и 

выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Оценка «5» Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение монологической 

литературной речью. 

Оценка «4» Оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Оценка «3» Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении 

объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих 

выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции 

и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценка «2» Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий 

теста Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных 

вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и 

последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически соответствующий содержанию. 
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Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных 

вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать 

выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически 

соответствующий содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трех-четырех речевых недочетов.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 
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