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Пояснительная записка 

 Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта (среднего) полного 

общего образования на основе:  

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа / сост. Е.С. Савинов. М.: 

Просвещение, 2011.                                                                                                                                                                                             -

Программы по литературе для обучающихся 10 – 11 классов (базовый уровень) С.А.Зинина, В.А.Чалмаева( М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2010 г).  

- Учебного плана МОУ «Школа-лицей № 1» г. Алушты на2017/2018  учебный год. 
-Учебника    Литература: учебник для 11 класса  общеобразовательных  учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. / С.А.Зинин,  

В.А.Чалмаев . -  М.: ООО «Русское слово - учебник»,2014г. 

 
Программа рассчитана на  изучение литературы  на базовом уровне  в объёме 102 часа (3 ч. в неделю) 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

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

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

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
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Планируемые результаты изучения курса «Литература» в соответствии с требованиями,  установленными  ФКГОС и 

основной общеобразовательной программой 

  

Предметные: 

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям 

цивилизации; 

 формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

 смысловое чтение; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ- компетенции) 

 обогащение активного  и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других 

учебных предметов. 
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                                                                    Требования к уровню  подготовки выпускников 

 

В результате изучения курса обучающийся должен  

знать/понимать 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-литературных понятий : 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров.  

— Выразительное чтение.  

— Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

— Определение принадлежности литературного (фольклорного) тек 

ста к тому или иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. 

— Выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

— Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонента.  

— Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и 

по мотивам литературных произведений 

 — Различные виды пересказа.  

Основные теоретико-литературные понятия  

— Художественная литература как искусство слова.  

— Художественный образ. 

— Содержание и форма.  

— Художественный вымысел, фантастика 

— Историко-литературный процесс. Литературные направления и 

течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни 

и творчества выдающихся русских писателей XIX—XX веков. 

— Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: 

роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, 

баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, 

ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

— Стиль. 

— Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. 

Образ автора. 

Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

— Деталь. Символ.  — Психологизм. Народность. Историзм. 

— Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

— Язык художественного произведения. Изобразительно-вы 

разительные средства в художественном произведении: сравнение, 

эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 

— Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: 

хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.  

— Литературная критика. 

знать 
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как: анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

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

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; сопоставлять литературные произведения; формулировать собственное отношение к 

произведениям мировой литературы.    

уметь 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для создания связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с учётом норм русского литературного языка; определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика , 

телевидение, ресурсы Интернета; владеть литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения. 

 

 

Содержание учебного курса 

(102 ч.,3 ч в неделю) 

Введение(2ч.).  

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических коллизий отечественной истории. Единство и 

целостность  гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры»  (разделение на советскую и эмигрантскую 

литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ века, рождения «людей-эпох», переживших 

свое время.«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в 

культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе и искусстве. Судьба реализма: историческое место произведений Л.Н. Толстого и А.П. Чехова на 

рубеже ХIХ и ХХ веков. 
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Русская литература  начала ХХ века (16ч.) 

И. А. Бунин.  Жизненный и творческий путь И.А.Бунина. Мотивы и образы бунинской лирики. Стихотворения: «Вечер», « Сумерки», 

«Слово», «Седое небо надо мной...», « Христос воскрес! Опять с зарею...» (возможен выбор трех других стихотворений). Мотивы и 

образы бунинской лирики.Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм 

бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско»,«Чистый понедельник»,  «Антоновские яблоки», «Темные аллеи», «Легкое  дыхание» 

(возможен выбор двух других рассказов).Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских 

гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия 

любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизмбунинской прозы. Неприятие Буниным «цивилизации 

одиночества»Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной 

манеры Бунина. М. Горький. Жизнь и творчество. (обзор). Рассказы «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Макар Чудра» (возможен выбор).  

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. 

Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и 

портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.    Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. 

«На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов, композиция. Судьбы ночлежников. Проблема 

духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры вчеловека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. А. И. Куприн .   Жизнь и творчество 

(обзор). Рассказ «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл 

финала. У  литературной карты России  (произведения на выбор)А.П. Чалыгин. Творчество писателя. Исторические романы «Разин 

Степан», «Гулящие люди».  В. Я. Шишков. Творчество  писателя.Знаменитый роман-эпопея «Угрюм - река».С.Н.Сергеев-Ценский. 

Творчество знаменитого писателя, его литературное окружение. Повесть-поэма «Печаль полей», «Севастопольская страда». Связь Сергеева-

Ценского с Крымом (Алуштой). 

Формы занятий, используемые при обучении:   лекция, индивидуальное выступление, диалог              

Р.р. № 1Сжатое изложение с элементами описания( по рассказу  Бунина « Антоновские яблоки») 



6 

 

Р.р.№2.Подготовка к домашнему сочинению по творчеству Бунина и Куприна. 

Внеклассное чтение№1.У литературной карты Крыма.Творчество С.Н.Сергеева-Ценского 

Формы и темы контроля:Р.р. №3 Контрольное  сочинение №1 по пьесе Горького « На дне»( или развернутый ответ на проблемный 

вопрос) 

Возможные виды самостоятельной работы учащихся: устный рассказ о писателе ;заполнение  таблицы; выразительное чтение, работа  

над изобразительно-выразительными средствами языка, тестовые задания; словарная работа; выполнение презентаций,проектная 

деятельност; развернутый ответ на проблемный вопрос.  

 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. Серебряный век(23ч.)    

 Серебряный век русской поэзии.  Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса».  Художественные 

открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов  лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в 

обществе.  Основные направления в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм) 

 Символизм и русские поэты-символисты. Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, 

принципы символизации, приѐмы художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. 

Брюсов, К. Бальмонт и др.)  и  младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьѐв, Вяч. Иванов и др.)В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех др. стихотворений). Основные темы 

и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. К. Д. Бальмонт.Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. А. Блок. Жизнь и творчество.  «Стихи о Прекрасной даме». Стихотворения: «Незнакомка», «Россия»,«Ночь, улица, фонарь...»,«В 

ресторане»,«Ночь, улица, фонарь»,«В ресторане», «На железной дороге», «Река раскинулась.  Течет,  грустит  лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «Предчувствую тебя»,  «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен выбор 

трех других стихотворений). Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир 

раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и 

действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле 
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«На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Поэма «Двенадцать». История создания 

поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. 

Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

Преодолевшие символизм. Акмеизм.  Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И.Северянин) и кубофутуризм      (группа «будетлян»).  Творчество В.Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-

кубофутуристов. Вклад Н.Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. 

Взаимовлияние символизма и реализма.И.Ф. Анненский . Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», 

«Стальная цикада», «Старые эстонки».  Поэзия И.Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний 

драматизм и исповедальность лирики Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа 

и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Анненского.Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Слово», 

«Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай»(возможен выбор трех других стихотворений). Героизация 

действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

А. А. Ахматова.  Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к 

чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Когда в тоске самоубийства...»,«Я научилась просто, 

мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» (возможен выбор двух других стихотворений).Отражение в лирике Ахматовой глубины 

человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием». История создания и 

публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа 

исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения 

и эпилога. 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Попытка ревности», «Молитва»,  

«Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других стихотворений). Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт 

быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных 
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лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой. Образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон»  Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Аверченко, Н.Тэффи, Саши Черного, 

Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А.Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в 

спину революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

У  литературной карты России  (произведения на выбор)                                                                                                                                                        

М. М. Пришвин. Произведения о природе, красоте.  Повести «Жень-шень», «Календарь природы», Лесная капель».                                                    

М. А. Волошин. Поэт, художник, создатель «дома поэта» в Коктебеле. Первые поэтические сборники «Стихотворения» и   

«Annomundiardentis» («В год пылающего мира») 

Формы занятий, используемые при обучении:  лекция, индивидуальное выступление, диалог        

Р.р. № 4.Семинар  « Образ Христа и христианские мотивы в поэме « Двенадцать» 
Р.р.№5 Анализ стихотворений А.Ахматовой 

Р.р.№6.Интерпретация стихотворений  М.Цветаевой 

Р.р№7.Подготовка к домашнему сочинению №1 по творчеству Ахматовой и Цветаевой 

Наизусть 2-3 стихотворения ( на выбор обучающихся) 

Формы и темы контроля: 

Возможные виды самостоятельной работы учащихся: устный рассказ о писателе ;заполнение  таблицы; выразительное чтение, ; анализ 

эпизода; анализ лирического произведения; интерпретация стихотворений;работа  над  изобразительно-выразительными средствами языка, 

тестовые задания; словарная работа; выполнение презентаций,проектная деятельность; развернутый ответ на проблемный вопрос; доклад; 

реферат. 

 

 

       Литература  20-х - 40-хгодов    (39 ч.) 

  Октябрьская революция и литературный процесс 20-х . Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи. Литературные группировки, возникшие после Октября 

1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм,  «Перевал», «Серапионовы братья» и др.), ., их манифесты, 

декларации, программы.  Развитие жанра антиутопии:  роман Евгения Замятина «Мы», «Чевенгур» Андрея Платонова. Юмор и сатира  в 
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рассказах Михаила Михайловича Зощенко и романах  Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».    

А.А.Фадеев.  Роман «Разгром». И.Бабель   Роман «Конармия»  Новые голоса: Тема Родины и революции в произведениях Дмитрия 

Фурманова «Чапаев», Александра Фадеева «Разгром» Эпическое и лирическое начало в романе. Тема Родины и революции.  , Исаака Бабеля 

«Конармия» Роман «Конармия»  (избранные рассказы). Сквозной сюжет. Трагедия расколотого гражданской войной народа.. (фрагменты 

произведений)В. В. Маяковский .Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений).Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление).                                                                                              

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Роль и место поэта в мире. 

Сатирические образы в  творчестве Маяковского. Решение «вечных тем» русской поэзии в поэмах Маяковского.  

С. А. Есенин . Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Русь Советская», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая 

лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в 

поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое 

в поэзии Есенина. Тема быстротечности.Поэмы: «Анна Снегина», «Пугачев». 

Формы занятий, используемые при обучении:    лекция, индивидуальное выступление, диалог             

Внеклассное чтение №2.У литературной карты Крыма.Обзор творчества  Волошина. 

Р.р.№8 Обучение анализу литературного текста на примере стихотворения С. Есенина « Отговорила роща золотая…». 

Формы и темы контроля:Р.р.№ 10 Контрольное сочинение №2 по творчеству Маяковского и Есенина. 

Возможные виды самостоятельной работы учащихся: устный рассказ о писателе ;заполнение  таблицы; выразительное чтение, ; анализ 

эпизода; анализ  лирического произведения; составление плана; работа  над  изобразительно-выразительными средствами языка, тестовые 

задания; словарная работа; выполнение презентаций,проектная деятельность; развернутый ответ на проблемный вопрос; доклад; реферат. 

Наизусть  2-3 стихотворения( на выбор обучающихся) 

Литературный процесс 30-х  начала 40-х годов Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение  в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышение человека труда и бюрократизации власти.                                                                                                                                                  

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. Исаковского (символический образ России - 
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Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др.Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда 

(«Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время вперед!», В. Катаева, «Люди из захолустья» А. 

Малышкина и др.).Драматургия: «Чужой ребѐнок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. 

Уникальность и полемическая заострѐнность образов Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь».Тема коллективизации в 

литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. 

Шолохова «Поднятая целина». Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. Эмигрантская «ветвь» 

русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелѐва. «Парижская нота» русской поэзии 30-х 

годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Чернинской, Г. Адамовича, и др. О. Э. Мандельштам. Стихотворения: 

«Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков....» 

и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О. Э. Мандельштама.А. Н. Толстой. Роман «Петр 

Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты национального характере в образе Петра. Образы сподвижников царя 

и противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, 

композиционное и стилистико - языковое своеобразие романа. 

О. Э. Мандельштам.Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Notreм Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор 

двухдругих стихотворений).Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как 

хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   

А.Н. Толстой.  Роман «Петр Первый».Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в образе 

Петра Первого. Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в 

художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико- языковое своеобразие романа. 

М. А. Шолохов.  Жизнь и творчество. «Донские рассказы». Особенности авторской позиции. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное 

изучение). История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья 

Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 

«Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские 

образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  
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М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. Своеобразие 

жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение 

любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  

Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии»,  «Во  

всем  мне  хочется  дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух других 

стихотворений). Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и 

ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики 

Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного 

языка.Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации романа. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей 

проблематикой романа. А.П. Платонов.  Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: «Сокровенный человек», «Котлован»-

по выбору. Оригинальность, самобытность художественного мира Платонова. Тип платоновского героя- мечтателя, романтика, 

правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П.Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского  героя с 

революционной доктриной «всеобщего счастья». Роль «ключевых» слов- понятий в художественной системе писателя. 

Формы занятий, используемые при обучении: лекция, индивидуальное выступление, диалог                

Внеклассное чтение №3.Гражданская война в романе И.С.Шмелева « Солнце мертвых» 
Р.р.№10.Анализ эпизода романа « Петр 1» . 

Р.р.11Изложение с продолжением по роману М.Шолохова « Тихий Дон» 

Р.р.13.Анализ стихотворения  Пастернака « Зимняя ночь» 

Формы и темы контроля:Р.р.№ 12 Контрольное сочинение №3по творчеству Булгакова. 
Возможные виды самостоятельной работы учащихся: устный рассказ о писателе ;заполнение  таблицы; составление плана; 

выразительное чтение, ; анализ эпизода; анализ  лирического произведения; работа  над  изобразительно-выразительными средствами языка, 

тестовые задания; словарная работа; выполнение презентаций,проектная деятельность; развернутый ответ на проблемный вопрос; доклад; 

реферат. 

Наизусть 1-2 стихотворения Б.П.Пастернака. 

Литература периода Великой Отечественной войны (4ч.)  Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны. (А. Толстой,  И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц,  В. Гроссман, и др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия 
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В.Лебедева-Кумача, М.Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А.Суркова, А.Фатьянова, К.Симонова. «Моабитские тетради» Мусы 

Джалиля. Жанр поэмы в литературной летописи войны. («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). 

Поэма А.Твардовского «Василий Теркин» как вершинное произведение времѐн войны. Прославление подвига народа и русского солдата в 

«Книги про бойца».Проза о войне. «Дни и ночи» К.Симонова, «Звезда» Э.Казакевича, «Спутники» В.Пановой, «Молодая гвардия» 

А.Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Поливого, «Судьба человека» М.Шолохова и др. 

 А. Т. Твардовский .Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. 

Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Формы занятий, используемые при обучении:          

Внеклассное чтение №4 Просмотр кинофильма по повести Б.Васильева « А зори здесь тихие» 

Формы и темы контроля: 
Возможные виды самостоятельной работы учащихся: устный рассказ о писателе ;заполнение  таблицы; выразительное чтение, ; анализ 

эпизода; анализ  лирического произведения; составление плана; работа  над  изобразительно-выразительными средствами языка, тестовые 

задания; словарная работа; выполнение презентаций,проектная деятельность; развернутый ответ на проблемный вопрос; доклад; реферат. 

Наизусть:  стихотворение А.Т.Твардовского( на выбор обучающихся). 

 

 

Литературный процесс 50-80-х годов(12ч.) 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы ХХ века. Поэзия Ю.Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

«Окопный реализм».   Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л.Леонова «Русский лес» и др.) Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие 

литературы: «громкая (эстрадная лирика) ( Р.И.Рождественский, Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенский, Б.А.Ахмадулина); «тихая» лирика 

Н.М.Рубцов, А.К.Передреев, В.Н.Соколов, Ю.П.Кузнецов. М.Н. Аввакумова) («Окопный реализм» писателей фронтовиков (Ю.В.Бондарев , 

В.В.Быков, К.Д.Воробьев) «Деревенская проза»50-80-х г. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, 

проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). (Ю.П.Казаков, Ф.А.Абрамов, В.И.Белов, 

В.Г.Распутин.) « Городская проза» (Ю.В.Трифонов, А.Г.Битов). Историческая романистика 60 – 80-х годов (В.С.Пикуль, Д.М.Балашов, 
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А.И.Солженицын,  Ю.О.Добровольский, С.А.Довлатов) Драматургия. Театр А.В.Вампилова. Авторская песня.70-80-х годов.  А.Галич, 

Ю.И.Визбор, Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий, И.Тальков, В.Цой. 

В. М. Шукшин.   Рассказы:  «Чудик», «Срезал», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений).Нравственно-

философские искания героев. Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. 

Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

Н. М. Рубцов.  Стихотворения: «Русский огонек».Русский огонѐк», «Я буду скакать по холмам задремавшейотчизны...», «В горнице», «Душа 

хранит» и др.Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворѐнная 

красота природы в лирике. Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова.В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой» 

(возможен выбор другого произведения).Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические 

образы в повести. В.П.Астафьев.  Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. Натурфилософия 

В.Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого  в 

человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 

А. И. Солженицына. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.  

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации.                                                           

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в еѐ лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. 

Бондарева, В. Проскурина, Ю.Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В.Аксенова, А.Проханова, В. Астафьева, В. 

Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В.Токаревой и др.                                                                                                                                                                                                                

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности. Поэма в прозе «Москва-

Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» 

прозы В. Пелевина, еѐ «игровой» характер.                                                                                                                      Ироническая поэзия 80-90-х 

годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др.                                                                                               И. А. Бродский. Поэзия и судьба И. 

Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста...». «Воротишься  на  родину.  Ну  что  ж…»,  
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«Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). Своеобразие поэтического мышления и 

языка Бродского 

 Формы занятий, используемые при обучении:   лекция, индивидуальное выступление, диалог                 

Формы и темы контроля:Контрольная работа №1 по разделу : « Литература  периода Вов.Литература 50-90-х г.г.» 
Возможные виды самостоятельной работы учащихся: устный рассказ о писателе ;заполнение  таблицы; выразительное чтение, ; анализ 

эпизода; анализ лирического произведения;работа  над  изобразительно-выразительными средствами языка, тестовые задания; словарная 

работа; выполнение презентаций,проектная деятельност; развернутый ответ на проблемный вопрос; доклад; реферат. 

Наизусть 1-2 стихотворения ( на выбор обучающихся) 

 

Зарубежная литература(4ч) 

Кафка.Новелла. «Превращение». 

Э.Хемингуэй  « Старик и море». Проблематика. 

Тема стихийности жизни  и пафос отрицания устоявшихся норм в творчестве А.Рембо. 
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Учебно-тематический план 

№ Содержание Кол-во 

часов 

контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

Внекл. 

чтение 

Классные 

сочинения 

Домашние 

сочинения 

 Введение. 

 

2      

 Русская литература начала ХХ века   16  3  1 1 

 Обзор русской поэзии конца XIX – начала 

XX в. Серебряный век 

23  4 2  1 

 Октябрьская революция и литературный 

процесс  20-х годов 

12  2 1 1  

 Литературный процесс 30-40-х годов 26  4  1+ 

1изложение с 

творческим 

заданием 

 

 Литература ВОв 4   1   

 Литература 50-90-х годов  12 1    1 

 Зарубежная литература 

Итоговый урок(повторение)-3 

4      

 ИТОГО 99 1 13 4 4 3 
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Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 11  классе 

№ 

 

Сроки выполнения Название разделов, количество часов, темы урока Примечание  

 план  факт 

1 01.09  Введение. Сложность и самобытность русской литературы XX в. 

Начало века: ожидания, тревоги и надежды мастеров культуры 

 

2 05.09  Судьба реализма: историческое место произведений Л.Н.Толстого и 

А.П.Чехова  на рубеже веков 

 

3 08.09  Русская литература  начала 20 века  

Жизненный и творческий путь И.А.Бунина. Мотивы и образы 

бунинской лирики 

 

4 11.09  Новое качество прозы И.А.Бунина «Антоновские яблоки» - лирическая 

новелла воспоминаний 

 

5 12.09   
Р.р.№ 1 Сжатое изложение с элементами сочинения (по рассказу 

И.А.Бунина «Антоновские яблоки») 

 

6 15.09  Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе  И.А.Бунина 

«Господин из Сан-Франциско» 

 

7 18.09  Тема любви в рассказах И.А.Бунина «Чистый понедельник», «Легкое 

дыхание » 

 

8 19.09  А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение нравственного идеала 
в повести «Олеся» 
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9 22.09  Печальная красота неразделенной любви в рассказе «Гранатовый 

браслет» 

 

10 25.09  Р.р.  № 2.Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

И.Бунина и А.Куприна 

 

11 26.09  Максим Горький. Путь в литературу. Особенности композиции 

романтических рассказов Горького. «Макар Чудра». 

 

12 29.09  Романтический рассказ-легенда         М. Горького                      ( «Старуха 

Изергиль») 

 

13 02.10  В театре М.Горького. «На дне». Проблематика пьесы, композиция.  

14 03.10  Трагические судьбы людей «дна». В ночлежке Костылева.  

15 06.10  Три правды в пьесе М.Горького «На дне» 

 

 

16 09.10  Образ Луки в пьесе М.Горького «На дне»  

17 10.10  Р.р.№3. Контрольное сочинение № 1 по творчеству М.Горького или  

Ответ на проблемный вопрос по произведению «На дне» 

 

18 13.10  Вн.чт.№1 У литературной карты Крыма. С.Н.Сергеев- Ценский. 

Творчество знаменитого писателя, его литературное окружение 

 

19 16.10  Обзор русской поэзии конца 19 начала 20 века.  
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«Серебряный век» русской поэзии. Предшественники символизма 

20 17.10  Символизм и русские поэты-символисты (В.Брюсов, К.Д.Бальмонт)  

21 20.10  А.Блок Очерк жизни и творчества поэта. Романтический мир раннего 

Блока. «Стихи о Прекрасной Даме» 

 

22 23.10  «Идеальная «Незнакомка на пороге «страшенного мира» 
 

 

23 24.10  Анализ стихотворений « Незнакомка», « Девушка пела вцерковном 

хоре» 

 

24 27.10  Тема Родины в лирике Блока  

25 07.11  Поэма «Двенадцать» Своеобразие жанра, сюжета поэмы.  

26 10.11  Основные мотивы «Двенадцати». Разнообразие трактовки поэмы в 

критике и литературоведении 

 

27 13.11  Р.р. №4. Семинар «Образ Христа и христианские мотивы в поэме « 

Двенадцать» 

 

28 14.11  Преодолевшие символизм (новые направления в русской поэзии)  

29 17.11  Новаторство поэзии И.Ф.Анненского Акмеизм.  

30 20.11  Футуризм. Творчество В.Хлебникова и его  
«программное» значение для поэтов - кубофутуристов. 

 

31 21.11  Новокрестьянские поэты 1910-х годов. Образно-стилистический мир  
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Н.А.Клюева. 

32 24.11  Самый «непрочитанный поэт» (Творческий путь Н.Гумилева)  

33 27.11  Творчество А.Ахматовой. Психологическая глубина и яркость 

любовной лирики. 

 

34 28.11  Тема Родины в лирике А.Ахматовой«Блистательный эпилог» 

творчества А.Ахматовой 

 

35 01.12  Р.р. № 5 Анализ стихотворений А.Ахматовой  

36 04.12  Тема народного страдания в поэме А.Ахматовой 
«Реквием» 
 

 

37 05.12  М.Цветаева. Трагическая судьба поэтессы. Ранняя лирика 

М.Цветаевой. 

 

38 08.12  Поэзия Цветаевой как напряженный монолог-исповедь  

39 11.12  Р.р. № 6 Интерпретация стихотворений Цветаевой  

40 12.12  Р.р. № 7  Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

А.Ахматовой и М.Цветаевой 

 

41 15.12  «Короли смеха» из журнала «Сатирикон». 
Традиции русской сатиры в прозе А.Аверченко 
 

 

42 18.12  Октябрьская революция  и литературный процесс 20-х годов.  
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Вн.чт. № 2.  У литературной карты Крыма. Обзор творчества 

М.Волошина 

43 19.12  Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. 
Литературные группировки, возникшие после  Октября 1917 года.  
 

 

44 22.12  Новые голоса:  тема Родины и революции в произведениях И. Бабеля, 

Д.Фурманова, А.А.Фадеева. 

 

45 25.12  В.В.Маяковский «Я поэт. Этим и интересен» Маяковский и футуризм. 
Тема поэта и поэзии в творчестве В.Маяковского 

 

46 12.09  Лирика любви – вершина поэтического самовыражения  

47 15.01  Поэма «Облако в штанах».  
Решение «вечных тем» русской поэзии в поэме Маяковского 

 

48 16.01  С.Есенин. Жизненный путь поэта. «Радуница» - «есенинская Россия» 
Тема Родины в лирике  
 

 

49 19.01  Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике 
С.Есенина 
 

 

50 22.01  Р.р.№ 8. Обучение анализу лирического текста на примере 

стихотворения  Есенина «Отговорила роща золотая» 

 

51 23.01  Восприятие любви  в ранний и поздний периоды творчества 
С.Есенина. Адресаты любовной лирики 
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52 26.01  Поэма «Анна  Снегина». Своеобразие композиции, позиции автора 

поэмы. 

 

53 29.01  Р.р.9  Контрольное  сочинение № 2 по творчеству В.Маяковского и 

Есенина 

 

54 30.01  Литературный процесс 30-40-х годов 

Литературный процесс 50-40-х годов (обзор). 

 

55 02.02  «Равенство души и глагола - вот поэт»: О. Мандельштам в 30-е годы  

56 05.02  Эмигрантская «ветвь» русской литературы. 
Ностальгический характер И.Шмелева 

 

57 06.02  Вн. чт. № 3 Гражданская война в романе И.С.Шмелева « Солнце 

мертвых» 

 

58 09.02  А.Н.Толстой. Жизнь и творческий путь писателя. Роман «Петр 

Первый»: композиция, группировка персонажей   

 

59 12.02  А.Толстой «Петр Первый». Образ Петра. Становление личности.  

60 13.02  Р.р. № 10 Анализ эпизода романа. Прием контраста в изображении 
характеров . 

 

61 16.02  М.А.Шолохов Творческий портрет писателя. Роман «Тихий Дон». 

Сюжет, композиция романа. 

 

62 19.02  "Жизненный быт, уклад, духовный мир казачества в романе М. А. 

Шолохова "Тихий Дон". 

 

63 20.02  Судьба Григория Мелехова – трагедия одиночества, путь поиска  
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правды жизни. 

64 26.02  Яркость характеров и жизненных коллизий в романе «Тихий Дон».  

65 27.02  «Мысль семейная» в романе м Шолохова « Тихий Дон».Женщина как 
хранительница семейного тепла. 
 

 

66 02.03  «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, личность и 

масса. 

 

67 05.03  Р.р. № 11. Изложение с продолжением по роману М.Шолохова «Тихий 

Дон». 

 

68 06.03  М.А.Булгаков. Очерк жизни и творчества. Тема дома и революции в 

произведениях Булгакова. 

 

69 12.03  М.Булгаков и 
художественный мир романа «Мастер и Маргарита». Особенности 

жанра, композиции. 

 

70 13.03  Роман мастера о Понтии Пилате и Иешуа  

71 16.03  Москва и москвичи в романе.  

72 19.03  Московский бал Сатаны в романе. Поэтические страницы романе. 

Трагедия Мастера и Маргариты. 

 

73 20.03  Московский бал Сатаны в романе.Поэтические страницы романе.  
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Трагедия Мастера и Маргариты. 

74 23.03  Р.р.  № 12 Контрольное сочинение  № 3 по творчеству М.Булгакова  

75 02.04  Б.Пастернак. Жизненный  творческий путь. Поэт и эпоха. Пастернак о 
назначении поэта и поэзии 
 

 

76 03.04  Философская глубина лирики Б.Пастернака .Человек и природа в 

стихотворениях лирического цикла «Когда разгуляется» 

 

77 06.04  .Роман «Доктор Живаго» - проза поэта. Духовные искания героев 
романа.  
Р.р.№13Анализ стих «Зимняя ночь»( «Стихотворения Юрия Живаго»). 

 

78 09.04   Роман «Доктор Живаго» - проза поэта. Духовные искания героев 
романа.  
Р.р.№13Анализ стих «Зимняя ночь»( «Стихотворения Юрия Живаго») 

 

79 10.04  А.Платонов. Повесть «Котлован» - реквием по утопии. Герои, сюжет, 

композиция 

 

80 13.04  Детская тема в повести «Котлован»  

81 16.04  Литература периода Великой Отечественной войны 
Литература периода ВОВ. Военная публицистика. Проза войны. 
Героико-трагедийные мотивы в лирике военных лет. 

 

 

82 17.04  Вн.чт. № 4. Просмотр кинофильма по повести  
Б.Васильева «А зори   здесь тихие» 

 

83 20.04   
А.Т.Твардовский. Биографические истоки творчества. Темы, образы 
лирики.  
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84 23.04  Тема памяти в лирике Твардовского  

85 24.04  Развитие литературы в 50-90-е годы 

Развитие литературы в 50-90-е годы (Обзор) 

 

86 27.04  Поэтическая «оттепель»: «громкая» и «тихая» лирика. Своеобразие 

поэзии Р.Рожественского, А.Вознесенского, Е.Евтушенко. «Тихая» 

лирика и поэзия Н.Рубцова 

 

87 28..04  Осмысление Великой Победы. Повесть В.Некрасова «В окопах 

Сталинграда». 

 

88 04.05  «Лагерная тема» в творчестве Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича» 

 

89 07.05  «Деревенская проза»50-80-х годов. Поражающая сила повестей 
В.Распутина 
 

 

90 08.05   Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями в пр-

и «Прощание с Матерой»  

 

91 11.05  Нравственно-философские искания героев В.Шукшина  

92 14.05  Нравственно-философская проблематика прозы и драматургии 70-

80-х годов. Исповедальное слово В.Астафьева Проблема утраты 

человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества 

Астафьева 

 



25 

 

93 15.05   Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов  Поэзия 

Б.Окуджавы, В.Высоцского 

 

94 18.05  Контрольная работа № 1  по разделу «Литература периода ВОв. 

Литература 50-90-х годов» 

 

95 21.05  Зарубежная литература(обзор)(2ч.)  

«Расколотый мир Кафки. Новелла «Превращение». 

 

96 22.05   Проблематика повести Э.Хемингуэйя «Старик и море».  

97 25.05  Тема стихийности жизни  и пафос отрицания устоявшихся норм в 

творчестве А.Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль 

 

98   Подготовка к ЕГЭ по литературе  

99    Подготовка к ЕГЭ по литературе  

100   Подготовка к ЕГЭ по литературе  

101   Подготовка к ЕГЭ по литературе  

102   Подготовка к ЕГЭ по литературе  

 


	Зарубежная литература(4ч)
	Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 11  классе

