
 



1. Пояснительная записка.  

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 
4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с            

ФК ГОС ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

5. Рабочая программа авторского коллектива  
 Михайлова О.Н., Шайтанова И.О., Чалмаева В.А. и др./ Под редакцией Журавлева В.П.- 

М: Просвещение, 2017, разработчиков УМК по учебному предмету «Литература» 

(предметная линия учебников «Русский язык и литература» для 11 класса) 
6. Учебный план ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
7. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  
 

 Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: 
 

Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). Учебник для 11 класса. В 2-х частях. 

Авторы: Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др./ Под редакцией Журавлева В.П.- М: 

Просвещение, 2017 

 
 Цели изучения учебного предмета. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 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. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных 

решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 

средствами. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. 

 Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

 Примерная программа среднего общего образования сохраняет преемственность с 
Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения 
художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, 
как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 
старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 
позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 
развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и 
привычку к чтению. 

 Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

 Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
Выразительное чтение. 



Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 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. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Литература» в 11 классе изучается на 

базовом уровне: 3 часа в неделю (102 ч в год). 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); 

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

произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 



произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, 

используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, 

давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

 

 
 

5. Содержание учебного предмета. 



Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но 

не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня 

определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, 

полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 

направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, 

что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом уровне 

сохраняются все факторы, которые определяют специфику содержания предмета "Литература" в 

основной школе. Кроме того, выпускники должны выходить на диалог русской и родной 

литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом реализуется 

принцип единого литературного образования, решающего образовательные и воспитательные 

задачи на материале родной и русской литературы. 

Особенностью содержания литературного образования в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение следующих произведений, 

включенных в обязательный минимум содержания образования основной школы: 

Русская литература XX века 

 

И.А. Бунин 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

А.И. КУПРИН 



ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.М. Горький 

Пьеса "На дне". 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. ВОЛОШИН, Н.С. 

ГУМИЛЕВ, Н.А. КЛЮЕВ, И. СЕВЕРЯНИН, Ф.К. СОЛОГУБ, В.В. ХЛЕБНИКОВ, В.Ф. 

ХОДАСЕВИЧ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной 

дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору.Поэма 

"Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения - в 

сокращении). 

С.А. Есенин 

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", а также три стихотворения 

по выбору. 

М.И. Цветаева 

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...", а 

также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть 

грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два стихотворения по 

выбору.А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни к 

чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 



Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем 

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 

А.П. ПЛАТОНОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение).А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения). 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 31.08.2009 N 320) 

Проза второй половины XX векаФ.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, 

А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. 

Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 



Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО 

ВЫБОРУ).Литература народов России <*> 

<*> Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных 

субъектах Российской Федерации. 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, Ю. 

РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 

 

Зарубежная литература 

 

ПРОЗА 

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. 

ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. МЕТЕРЛИНК, Г. 

МОПАССАН, У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. СТЕНДАЛЬ, ДЖ. 

СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. ЭКО. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. 

ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

 

6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

 

 

Тема, раздел. 

Колич

ество 

часов 

на  

изучен

ие 

темы, 

раздела 

Из них 

К
/Р

 

Т
ес

то
в

 

Д
и

к
та

н
то

в
 

С
о
ч
и

н
ен

и
й

 

Р
/р

 

Л
/Р

 

П
р
/р

 

Р
Д

Р
 

Д
к.
р
. 

1. Русская культура в 

контексте мировой 

художественной 

культуры. 

 

1          

2. Литература начала 20 

века.  

2          



3. И.А.Бунин 5    1      

4. А.И.Куприн 4    1      

5. А.М.Горький 

 

5    1      

6. Серебряный век 

русской поэзии. 

2          

7. В. Я. Брюсов  1          

8. К. Д. Бальмонт  1          

9. А. Белый (Б. Н. Бугаев) 1          

10. Н. С. Гумилев 2          

11. И. Северянин (И. В. 

Лотарев) 

1    1      

12. А. А. Блок 3          

13. Н. Клюев 1          

14. С. А. Есенин 3    1      

15. Литература 20-х годов 3          

16. В. В. Маяковский 5          

17. Сложность творческих 

поисков и писательских 

судеб в 30-е годы 

3          

18. М. А. Булгаков  5    1      

19. А. П. Платонов 1          

20. А. А. Ахматова 4          

21. О.Э.Мандельштам 2          

22. М. И. Цветаева  3          

23. М. А. Шолохов 6    1      

24. Литература периода 

Великой Отечественной 

войны 

4    1      

25. Литература 50-х – 90-х 

годов 

5          

26. Литература русского 

зарубежья 

1          

27. Авторская песня 1          



28. А. Т. Твардовский 2          

29. Б. Л. Пастернак.  4          

30. В.Т.Шаламов 2          

31. Н. М. Рубцов 1          

32. В. П. Астафьев 1          

33. В. Г. Распутин 1          

34. И. А. Бродский 1          

35. Б.Ш. Окуджава  2          

36. Ю.В.Трифонов 1          

37. А.В.Вампилов 2          

38. Литература конца 20 – 

начала 21 века 

2    1      

39. Из зарубежной 

литературы  

4          

 За 

учебн

ый год 

102 

   9      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Поурочно – тематическое планирование. 

 

№ пп № 

в теме 

Дата Тема урока, содержание Форма 

урока 

Контроль 

План 

НЕДЕЛИ 

   

1 

 

1 1  Введение. Русская культура в контексте мировой художественной культуры. лекция  

2 

 

1 1  Литература начала 20 века. Традиции и новаторство в литературе. исследование  

3 

 

2 1  Своеобразие литературы русского зарубежья. лекция  

4 

 

1 2  И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Пейзажная поэзия. практикум  

5 

 

2 2  Своеобразие лирического повествования в прозе И.А.Бунина. «Чистый понедельник» практикум  

6 

 

3 2  Мотивы увядания и запустения дворянских гнезд. практикум  

7 

 

4 3  Социально-философские обобщения в рассказе «Господин из Сан-Франциско» исследование  

8 

 

5 3  Тема любви в прозе Бунина. практикум Домашнее 

сочинение 

9 1 3  А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Лекция 
исследование 

 



 

10 

 

2 4  Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». исследование  

11 

 

3 4  Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. 

 

исследование 
 

12 4 4  Проблема самопознания личности в повести «Поединок». исследование Домашнее 

сочинение 

13 1 5  Серебряный век русской поэзии. Символизм. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского 

символизма. 

лекция Индивидуаль

ные 

сообщение 

14 2 5  В.Я.Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы 

поэзии Брюсова 

Лекция 
практикум 

 

15 

 

3 5  Шумный успех ранних книг К.Бальмонта. Поэзия как выразительница «говора 

стихий». 

Лекция 
практикум 

 

16 4 6  Влияние философии В.Л. Соловьева на мировоззрение А. Белого. . Философские 

раздумья поэта . 

Лекция 
практикум 

 

17 5 6  Статья Н.Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. 

Лекция 
практикум 

 

18 6 6  Романтический герой лирики Гумилева. Влияние поэтических образов и ритмов 

Гумилева на русскую поэзию XX века. 

исследование  

19 

 

7 7  Манифесты футуризма. Группы футуристов. Западноевропейский и русский 

футуризм. 

Лекция 
практикум 

 

20 

 

8 7  Поиски новых поэтических форм в поэзах Игоря Северянина. исследование  

21 1 7  А.М.Горький. Жизнь и творчество. Романтический пафос и суровая правда рассказов 

М.Горького. 

Лекция 
практикум 

 



22 

 

2 8  «На дне» - социально-философская драма. Работа с 

текстом 
 

23 3 8  Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и 

активной мысли, сна и пробуждения души. 

Работа с 

текстом 
 

24 

 

4 9  «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение. Работа с 

текстом 
 

25 

 

5 9  Новаторство Горького – драматурга. Сценическая судьба пьесы. исследование Домашнее 

сочинение 

26 

 

1 9  Романтический мир раннего Блока. Блок и символизм. Лекция 
практикум 

 

27 

 

2 10  Тема России в поэзии Блока. «Соловьиный сад» и реальность бытия в творчестве 

поэта. 

исследование  

28 3 10  Поэт и революция. Полемика вокруг поэмы «Двенадцать».  Влияние Блока на 

творчество русских поэтов XX века. 

исследование Домашнее 

сочинение 

29 

 

1 10  Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии. Н.Клюев. Лекция 
практикум 

 

30 

 

1 11  Имажинизм. Народно - песенная основа есенинской поэтики. Лекция 
практикум 

 

31 2 11  Россия, Русь как основная тема творчества С.Есенина. Трагическое восприятие 

революционной ломки традиционного уклада русской деревни. 

Работа с 

текстом 
 

32 

 

3 11  Сквозные образы есенинской лирики. исследование Домашнее 

сочинение 

33 1 12  Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство Маяковского. Ранние поэмы: 

мотивы трагического одиночества, бунтарства, мечта о вселенской любви. 

Лекция 
практикум 

 

34 

 

2 12  Поэт и революция. Исследование 
 

 



35 

 

3 12  Особенности любовной лирики Маяковского. исследование  

36 

 

4 13  Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. исследование  

37 

 

5 13  Сатирическая лирика и драматургия поэта. сообщение Домашнее 

сочинение 

38 

 

1 13  Общая характеристика литературного процесса 20-х годов. Литературные 

группировки. 

лекция Индивидуаль

ные 

сообщения 

39 

 

2 14  Тема революции и гражданской войны в творчестве писателей нового поколения.   сообщение  

40 3 14  Поиски нового героя эпохи сообщение  

41 

 

1 14  Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. сообщение  

42 

 

2 15  Тема русской истории в литературе 30-х годов. сообщение  

43 3 15  Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний, поэтизация 

социалистического идеала. 

лекция  

44 1 15  Высокий пафос и острая сатира в творчестве А.Платонова. Утопические идеи «общей 

жизни» как основа сюжета повести «Котлован». 

Анализ текста  

45 2 16  Тип платоновского героя – мечтателя и правдоискателя. Необычность языка и стиля 

Платонова. 

Анализ текста  

46 

 

1 16  М.А. Булгаков. Новаторство в темах, идеях, стилистике. Судьба произведений 

писателя. 

лекция  

47 2 17  История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 

композиции. 

сообщение  



48 

 

3 17  Многоплановость, разноуровневость повествования. Сочетание реальности и 

фантастики. 

исследование  

49 

 

4 17  Тема любви в романе. исследование  

50 

 

5 18  Философия романа «Мастер и Маргарита» исследование Домашнее 

сочинение 

51 

 

1 18  Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Тема миссии поэта  в творчестве 

Цветаевой. 

Урок-концерт  

52 

 

2 18  Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи. исследование  

53 

 

3 19  Тема Родины в  творчестве Цветаевой. Анализ 

поэтического 

текста 

 

54 

 

1 19  О.Э.Мандельштам. Культурологические истоки творчества поэта Учебная 

лекция 
 

55 

 

2 19  Трагическое звучание поэзии Мандельштама. Поэт и «век-волкодав» Урок-концерт  

56 

 

1 20  Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Аализпоэтческ

ого текста 
 

57 

 

2 20  Философская глубина раздумий лирического героя Пастернака. исследование  

58 3 20  Роман «Доктор Живаго». Жанровое своеобразие и композиция романа. Изображение 

времени в романе. 

беседа  

59 

 

4 21  Образ  главного героя – Юрия Живаго. беседа  

60 1 21  Искренность интонаций и глубокий психологизм лирики А.Ахматовой. Любовь как Урок-концерт  



всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

61 

 

2 21  Тема поэта и поэзии в творчестве Ахматовой. Анализ 

поэтического 

текста 

 

62 

 

3 22  Поэма «Реквием» - трагедия народа и поэта. Чтение, 

исторический 

комментарий 

 

63 4 22  Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 

звучание «Реквиема». 

Анализ 

поэтического 

текста 

Домашнее 

сочинение 

64 

 

1 22  М. А. Шолохов.  Жизнь. Творчество. Личность. сообщения  

65 

 

2 23  «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. Комментирова

нное чтение 
 

66 

 

3 23  Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Комментирова

нное чтение 
 

67 

 

4 23  Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. сообщения  

68 5 24  Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. сообщения  

69 

 

6 24  Шолохов как мастер психологического портрета. Аналитическо

е чтение 
Домашнее 

сочинение 

70 

 

1 24  Размышления о настоящем и будущем Родины в поэзии А.Твардовского. Урок-концерт  

71 

 

2 25  Искренность исповедальной интонации в поэмах Твардовского. Анализ 

поэтического 

текста 

 

72 1 25  Литература периода Великой Отечественной войны. Урок-концерт  



 

73 

 

2 26  Человек на войне, правда о нем. Реалии и романтика в описании войны. Беседа. 

сообщения 
 

74 1 26  Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести «Один день Ивана Денисовича» 

А.Солженицына 

Комментирова

нное чтение 
 

75 2 26  Образ Ивана Денисовича Шухова. Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи. 

Аналитическо

е чтение 
Домашнее 

сочинение 

76 

 

1 27  Русская поэзия второй половины 20 века. Урок-концерт  

77 

 

2 27  Русская поэзия второй половины 20 века. Урок-концерт  

78 1 27  Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны. 

Урок-концерт  

79 

 

1 28  Литература 50-х – 90-х годов. Новое осмысление военной темы. Лекция. беседа  

80 

 

2 28  Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» Лекция, беседа  

81 

 

3 28  Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения Лекция, беседа  

82 

 

1 29  Автобиографический характер прозы В.Шаламова. Комментирова

нное чтение 
 

83 2 29  Жизненная достоверность, документальность «Колымских рассказов» и глубина 

проблем, поднимаемых автором. 

Комментирова

нное чтение 
 

84 

 

1 29  Изображение войны в повести В.Некрасова «В окопах Сталинграда» Комментирова

нное чтение 
 



85 

 

1 30  Взаимоотношения человека и природы в романе В.Астафьева «Царь-рыба». Аналитическо

е чтение 
 

86 

 

1 30  Народ, его история, его земля в повести В.Распутина «Прощание с Матерой». Аналитическо

е чтение 
 

87 

 

1 30  «Чудики» В.М.Шукшина. диспут  

88 1 31  Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, 

кровно связанного с землей, в повестях  Ф.Абрамова 

Аналитическо

е чтение 
 

89 

 

1 31  Нравственная проблематика и художественные особенности  произведений 

Ю.Трифонова 

Аналитическо

е чтение 
 

90 2 32  «Городская» проза и повести Ю.Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого 

бытия на фоне и в условиях городского быта. 

сообщения  

91 

 

1 32  Ю.Бондарев как представитель «лейтенантской прозы» Аналитическо

е чтение 
 

92 

 

1 33  Нравственная проблематика пьес  А. Вампилова Театрализован

ное чтение 
 

93 

 

1 33  Общий обзор произведений прозы последних десятилетий. Лекция, беседа  

94 

 

2 33  Общий обзор произведений прозы последних десятилетий. Лекция, беседа Сочинение 

95 

 

 34  Итоговый контроль  тест 

96 

 

1 34  Бернард Шоу. «Пигмалион». Проблема духовного потенциала личности и его 

реализации. 

Театрализован

ное чтение 
 

97 

 

2 34  Творчество Томаса Элиота. Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры. Урок-концерт  



98 3   Эрих-Мария Ремарк как яркий представитель «потерянного поколения». Роман «Три 

товарища» 

беседа  

99 4   Повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий 

писателя. 

беседа  

100 

 

   Заключительный урок диспут  

101 

 

   Резервный урок   

102 

 

   Резервный урок   

 

 

 

 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 Литература: программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 11 класс./В.П.Журавлев 

 Русский язык и литература. Литература(базовый уровень).В 2-х частях. Авт.: Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др./Под 

ред.Журавлева В.П.- М: Просвещение, 2017 

 Произведения русской литературы 20 века согласно программе. 

 Кинофильмы по произведениям  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки поурочно-тематического планирования рабочей программы. 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  

Причины:___________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество уроков до корректировки _______ Количество уроков после корректировки ________ 

№ урока 

до 

коррекц

ии 

Дата 

урока  

до 

корре

кции                 

 

Тема урока 

№ урока 

после 

коррекц

ии  

Дата 

урока  

после 

коррекц

ии                 

 

Тема урока (темы уроков) после 

коррекции 

Форма коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

«Рассмотрено» на МО учителей _____________________________  от ___     ________ 20___    протокол № ____ 

Председатель МО ___________________________ / ___________________________ / 

«Согласовано» зам. директора по УВР ________________________ / _____________________ /   

« ___ »  ___________________ 20 ___ 

 

 

 


