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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Программа по литературе составлена на основе «Программы по литературе для 

образовательных учреждений (V – XI классы)». Авторы: V – VIII классы – 

Т.Ф.Курдюмова, VIII – XI классы - Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, С.А.Леонов, 

Н.А.Демидова, О.Б.Марьина. Под редакцией - Т.Ф.Курдюмовой, «Дрофа», 2018г. 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по литературе. 

Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, 

формирует представление о литературе как виде искусства, познает ее специфические 

внутренние законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с 

процессом историческим. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) 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; 

 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. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы: 

 ученики формируют представление о художественной литературе как 

искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

 осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

 используют различные формы общения с искусством слова для 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

В IX – XI  классах ученик знакомится с курсом на историко– литературной основе. 

В XI классе дается картина русской литературы XX века до сегодняшнего дня. Изучение 

современной русской литературы во всем ее многообразии и сложности предполагает 

расширение круга теоретических сведений. 

В центре анализа литературный процесс в XX веке. Автор и художественное 

произведение в этом процессе. 

Всего в 11 классе – 140 часов, тестов – 3, сочинений – 6. 

При составлении использована следующая литература: 

1. Учебник: «Русская литература XX века. 11 класс». Учебник для 

общеобразовательных заведений в 2 – х частях. Под общей редакцией Т.Ф. Курдюмовой, 

Москва,  «Дрофа», 2018г. 

2. Сборник нормативных документов. 

3. Федеральный базисный учебный план, «Дрофа», 2017г. 

4. Программа для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 классы. Под 

редакцией  Т.Ф.Курдюмовой, «Дрофа», Москва, 2018г. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Курс 11-го класса базируется на историко-литературной основе — с обзорами 

творческого пути писателей, выявлением общественного и литературного значения 

произведений и важнейших фактов литературного процесса, в частности особенностей 

литературных направлений. 

В системе литературного образования особая роль принадлежит чтению 

художественных произведений (на уроках и дома) — выразительному (вслух) и «тихому» 

(про себя). Именно чтение и связанная с ним работа по интерпретации художественных 

произведений — основа изучения литературы в школе.                                                       
            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.  Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

      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. 

        

                                 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 
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 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

 

Место предмета «Литература» в учебном плане 

 

     Для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего 

(полного) общего образования Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Российской Федерации отводит:  

11 класс -  140 часов в год (4 часа в неделю) было в 2019-2020 уч.году;  

 В 2020-2021 – 105 часов в год (3 часа в неделю)  

Программой предусмотрено проведение сочинений – 10 ч. 

 

 

                                                Методы и формы обучения 
  Современный урок литературы – это урок с огромным познавательным и 

воспитательным потенциалом, урок, реализующий принципы научности, историзма в 

подходе к литературным явлениям и, конечно, ориентированный на развитие 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств учащихся, на формирование их 

мировоззрения, эстетического сознания, вкусов и потребностей. 

  Поэтому особую важность приобретает продуманность типологии и формы урока, от их 

типа и формы зависит структура и методика урока. При составлении данной рабочей 

программы учитывались типы и виды уроков в зависимости от содержания 

классифицированные методистом Кудряшовым. 

-Уроки изучения литературного произведения: вступительные уроки, уроки чтения и 

анализа произведения, заключительные, обобщающие уроки. 

-Уроки изучения истории и теории литературы: изучение обзорных тем, жизненного и 

творческого пути писателя, крупных теоретико-литературных понятий, изучение 

литературно-критических статей 

-Уроки развития речи: обучение видам устной речи, различным видам письменной речи, 

обучение сочинениям 

-Уроки внеклассного чтения. 

В работе используются следующие современные технологии: технология 

педагогических мастерских, технология развития критического мышления, ИКТ. Методы: 

частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный, исследовательский, метод 

проблемного изложения. Приемы работы: слово учителя, лекция, самостоятельная работа 

с текстом, сообщения, комплексный анализ текста, лингвистический анализ текста, 

выразительное чтение художественного текста. 
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Содержание предмета «Литература» 

Введение 

История XX в. и судьбы искусства. Русская литература XX в. в контексте мировой 

культуры. Острота постановки вопросов о роли искусства в начале века.  

Сложности периодизации русской литературы XX в. 

Литература рубежа XIX—XX веков 

Зарубежная литература первой половины XX века (обзор). Общий обзор европейской 

литературы первой половины XX в. Основные направления. Проблемы самопознания, 

нравственного выбора в творчестве писателей. Реализм и модернизм. 

Дж. Лондон. «Любовь к жизни». Б. Шоу. «Пигмалион». Г.Аполлинер. Лирика («Мост 

Мирабо» и др.). 

Русская литература 90-х годов XIX — начала XX века 

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце XIX — 

начале XX в. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие 

реализма. Модернизм как одно из новых направлений. Символизм, акмеизм и футуризм. 

М. Горький. «На дне», литературные портреты («Лев Толстой», «А. Чехов»), 

публицистика («Мои интервью», «Заметки о мещанстве», «Разрушение личности», 

«Несвоевременные мысли», «О том, как я учился писать». 

И. А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь» («Ищу я в этом мире сочетанья...»), 

«Не устану воспевать вас, звезды!», «Последний шмель», «Одиночество», «Песня». 

«Господин из Сан- Франциско». «Темные аллеи» (рассказы из сборника по выбору). 

«Чистый понедельник». 

А. И. Куприн. «Гранатовый браслет». 

В. Г. Короленко. «Без языка», «Река играет», «Парадокс» и другие рассказы. 

Поэзия конца XIX — начала XX века 

Серебряный век. Модернизм. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Сущность модернизма, декаданса. Символизм, акмеизм 

и футуризм как основные направления модернизма. Старшие символисты: В. Я. Брюсов, 

К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб, З. Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. Иванов, А. Белый, А. 

Блок, С. Соловьев. Кризис символизма. 

В. Я. Брюсов. «Юному поэту», «Творчество», «Грядущие гунны» и др. 

К. Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце...». 

А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». 
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А. А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Река раскинулась...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Скифы». 

«Стихи о Прекрасной Даме». «Двенадцать». 

Акмеизм 

Поэты-акмеисты Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, С. М. Городецкий, 

Г. И. Иванов, В. Н. Нарбут и др. 

Н. С. Гумилев. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», 

«Андрей Рублев» и др. 

Футуризм 

Русский футуризм. И. Северянин (эгофутурист), В. В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. В. 

Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы), Б. Л. Пастернак («Центрифуга»). 

И. Северянин. «Интродукция», «Эпилог», «Я гений Игорь Северянин...», 

«Двусмысленная слава» и др. 

В. В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобоэби пелись губы...», «Еще раз...» и др. 

В. В. Маяковский. «А вы могли бы...», «Нате!», «Вам!», «Послушайте !..», «Скрипка и 

немножко нервно», «Юбилейное», «Владимир Маяковский», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». «Облако в штанах». 

Драматургия поэта: «Клоп», «Баня». 

Крестьянская поэзия 

Н. А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 

углов...». 

С. А. Есенин. «Гой, ты Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу», «Письмо матери», «Спит ковыль...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская». 

«Анна Снегина» 

Литература 20—30-х годов XX 

Судьба русской литературы в годы исторических потрясений (обзор) 

А. А. Фадеев. «Разгром». 

А. А. Ахматова. «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», 

«Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля». «Реквием». 

Б. Л. Пастернак. «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти до самой сути», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Любить 

иных — тяжелый крест...», «Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет». 

«Доктор Живаго» (обзор). 
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О. Э. Мандельштам. «Notre Dаmе», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город...» и др. 

М. И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое 

птица в руке...»), «Кто создан из камня...», «Тоска по родине...», «Москве», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...» и др. 

М. А. Булгаков. «Белая гвардия» (или «Дни Турбиных»). «Мастер и Маргарита». 

(по выбору). 

А. П. Платонов. «Котлован», «Сокровенный человек», «Шарманка», «Впрок» (по 

выбору). 

А. Н. Толстой. «Петр Первый». 

М. А. Шолохов. «Тихий Дон». 

Литература русского зарубежья 

Творческие искания писателей русского зарубежья. Русская литература в изгнании. 

«Золотое десятилетие» русской литературы за рубежом (1925—1935). Поэзия русской 

эмиграции (М. И. Цветаева, В. Ф. Ходасевич, Г. В. Иванов). Проза русской эмиграции (И. 

С. Шмелев, А. М. Ремизов, Б. К. Зайцев, В. В. Набоков, Г. Газданов, М. Алданов и др.). 

В. В. Набоков. «Другие берега», «Дар», «Защита Лужина» (по выбору). 

М. Алданов. «Чертов мост». 

Великая Отечественная война в литературе (обзор). 

Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет 

(Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, А. Тарковский, Е. Винокуров, С. 

Гудзенко, Ю. Друнина, Н. Старшинов, П. Антокольский, О. Берггольц, К. Ваншенкин и 

др.). Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л. Соболева, К. Паустовского, 

повести и романы Б. Горбатова («Непокоренные»), К. Симонова («Живые и мертвые»), А. 

Фадеева («Молодая гвардия»), Э. Казакевича («Звезда»), А. Бека («Волоколамское 

шоссе»), В. Некрасова («В окопах Сталинграда»), Ю. Бондарева («Горячий снег»), В. 

Кондратьева («Сашка»), С. Баруздина («Ее зовут Елкой»), Г. Бакланова («Навеки 

девятнадцатилетние»), Б. Васильева («Встречный бой»), Г. Владимова («Генерал и его 

армия»), К. Воробьева («Убиты под Москвой») и др. 

Драматургия: Л. Леонов («Нашествие»), Е. Шварц («Дракон») и др. 

Литература второй половины XX — начала XXI века 

Литература второй половины XX в. 

Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев: А. Солженицын «Один 

день Ивана Денисовича», П. Нилин «Жестокость», В. Дудинцев «Не хлебом единым», В. 

Шаламов «Колымские рассказы» и др. 
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Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева, С. Гроссмана, В. 

Кондратьева, В. Носова и др. 

Поэзия: В. Боков, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. 

Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, Н. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов, 

В. Солоухин, А. Тарковский и др. 

Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели»: Б. Окуджава, Е. Евтушенко, А. 

Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, А. Битов, В. Маканин и др. 

«Деревенская» проза. Повести С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. 

Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. А. Володин «Пять вечеров», М. Рощин «Валентин и Валентина», А. 

Арбузов «Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розов «В добрый час!», «Гнездо 

глухаря», «Кабанчик», А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске», «Старший 

сын» и др. 

Литература народов России. Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. 

Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов,Ч. Айтматов. 

Литература русского зарубежья. 

«Вторая волна» русской литературной эмиграции: И. Бродский, А. Солженицын. 

«Третья волна» литературной эмиграции: Г. Владимов, С. Довлатов, А. Гладилин, Ю. 

Мамлеев, В. Аксенов, И. Ратушинская, Саша Соколов, Ф. Горенштейн, Вл. Марамзин и 

др. 

Авторская песня. Песенное творчество А. Галича, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. 

Визбора, Ю. Кима, А. Дольского, В. Цоя и др. 

Литературные журналы «Новый мир», «Октябрь» и др. 

А. Т. Твардовский. «Вся суть в одном единственном завете...», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины...», «К обидам горьким собственной персоны...» и др. 

«За далью — даль»-поэма. 

А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (главы), «Как 

нам обустроить Россию» и др. (по выбору). 

Ф. А. Абрамов. «Поездка в прошлое». 

В. П. Астафьев. «Последний поклон», «Печальный детектив» (по выбору) 

В. Г. Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни» (по выбору). 

Зарубежная литература второй половины XX — начала XXI века (обзор) 



 
 

9 

Литература постмодернизма. Э. Хемингуэй. «Старик и море». У. С. Моэм. «Театр», 

«Луна и грош». Дж. Оруэлл. 1984 

Русская литература 90-х годов XX — начала XXI века (обзор) 

Литература 1990-х гг. 

Постмодернизм. Эклектика, смешение и взаимопроникновение жанров. 

Интертекстуальность, построение художественного текста из цитат и реминисценций, 

когда «чужое слово проступает». В. Сорокин. «Роман». В. Пелевин. «Чапаев и 

Пустота». Т. Толстая. «Кысь» . 

В. С. Маканин. «Лаз», «Стол, покрытый сукном и с графином посередине», «Кавказский 

пленный». 

«Женский почерк» в прозе конца века. Тема семьи, проблема отцов и детей в 

произведениях Л. Петрушевской («Время ночь», «По дороге бога Эроса», «Тайна дома», 

«Маленькая Грозная»), В. Токаревой («Я есть. Ты есть. Он есть»). 

Идея общности людей в семейном романе Л. Улицкой «Медея и ее дети». 

Поэзия 1990-х гг. Неизменность торжества добра и любви в поэзии Б. Чичибабина («82 

сонета и 28 стихотворений о любви»). Тема государства и государственности в поэзии С. 

Куняева «Мать сыра земля». Диалог с русской классической литературой в поэзии Л. 

Лосева («Стихотворения из четырех книг»). Проблема нравственного выбора в 

стихотворениях О. Чухонцева («Пробегающий пейзаж»). Поиски смысла творчества и 

существования в поэтических произведениях С. Гандлевского («Конспект»). 

Осмысление итогов постмодернизма в русской поэзии. Использование цитат из 

произведений других поэтов. Д. Пригов («Написанное с 1990 по 1994», «Подобранный 

Пригов»), Т. Кибиров («Нотации»), В. Некрасов («Дойче Бух»). 

Поэты-песенники М. К. Щербаков («Другая жизнь»), Ю. С. Энтин («Ничего на свете 

лучше нету...»). 

Литература начала XXI века. 

«Новый реализм» (постреализм) как литературное течение «нулевых» годов. Пере- 

смотр постмодернистских критериев. Картина современной России в повести В.Распутина 

«Дочь Ивана, мать Ивана». Изображение 1990-х гг. в романе А.Рубанова «Сажайте, и 

вырастет». Роман А. Терехова «Каменный мост». Книга рассказов и повестей М. 

Тарковского «Енисей, отпусти!» Роман Ю. Полякова «Грибной царь». 

Роман С. Шаргунова «Книга без фотографий». Роман Д. Быкова «Икс». 

Жанр политического романа. А. Проханов «Господин Гексоген», Ю. Бондарев «Без 

милосердия». 

Женская проза. Произведения Д. Рубиной «Любка», «На Верхней Масловке». 

Гуманистический пафос рассказов и повестей А. Андроновой, М. Кучерской, К. Букши, 

М. Степновой, И. Мамаевой, Н. Ключаревой и др. 
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Публицистика. Д. Быков «Календарь». Дневники. С. Есин («Дневник. 2009»). 

Поэзия начала XXI в. Новизна и гармония поэзии В. Алейникова («Вызванное из боли»), 

тема России, семьи, женщины в поэзии Ю. Кузнецова («До последнего края»), 

элегичность поэзии Е. Рейна («Избранные стихотворения и поэмы»), «нагота сердечной 

боли» в поэзии Г. Русакова («Стихи Татьяне»). 

Тенденции «нового реализма» в драматургии. Образец «новой драмы» в пьесе-монологе 

автора и исполнителя Е. Гришковца «Как я съел собаку». Драма И. Вырыпаева 

«Кислород». Тенденция создания «вторичных» произведений-продолжений, 

заимствующих названия и стиль классических образцов (М. Угаров «Облом оff», Б. 

Акунин «Чайка», А. Слаповский «Вишневый садик», Н. Садур «Памяти Печорина», О. 

Богаев «Русская народная почта» и др.). 

Итоги 

Связи и зависимости литератур и культур народов мира в XX в. Многообразие 

направлений, обилие форм и неожиданность эстетических и этических решений. 

Литература века как форма отражения сложности окружающего нас мира. 
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Календарно-тематическое планирование. 

 № 

п.п 

                                                                Название раздела, тема урока     Дата 

план факт 

Введение. (3 час) 

1  Россия рубежа XIX-  XX веков. Историко-культурная ситуация.   

2  Русская литература рубежа веков.  Основные направления развития литературы.   

3  Русская литература рубежа веков.  Основные направления развития литературы.   

Реализм конца XIX – начала XX века.   (15 час) 

4   Поэзия И.А. Бунина: традиции и новаторство.    

5  «Вещное» и «вечное» в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско».    

6  Рассказы Бунина о любви. Цикл «Тёмные аллеи». «Чистый понедельник» - 

любимый рассказ И.А. Бунина.  

  

7  Художественное своеобразие рассказа ««Тёмные аллеи».    

8  Проблема зла в рассказе «Петлистые уши».    

9  А.И. Куприн. Рассказ «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры. 

  

10  "Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. 

  

11    Р/р Сочинение по творчеству А.И. Куприна и И.А. Бунина.   

12  М. Горький. Очерк жизни и творчества.     

13  Ранние романтические рассказы. «Старуха Изергиль», «Макар Чудра». «Челкаш».   

14  На дне» как социально - философская драма. Смысл названия пьесы. Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

  

15  Атмосфера духовного разобщения людей. Хозяева жизни «на дне».    

16  Спор о правде на страницах пьесы Горького «На дне».   

17  Р/Р Сочинение по творчеству М. Горького .   

18  Анализ творческих работ №1,2. «Серебряный век» русской поэзии.   

Модернизм как одно из ведущих направлений в искусстве начала XX века.  

Поэтические течения 1890-1910 гг. 

Символизм (7 час) 

19  Символизм как литературное течение.   

20  В.Я. Брюсов как теоретик символизма.   

21   Поэзия Брюсова как «подвиг мысли и труда».   

22  Поэзия как волшебство в творчестве К.Бальмонта.   

23  А.А. Блок. Личность и творчество. Романтический мир раннего Блока.   

24  «Стихи о Прекрасной Даме». Анализ лирики.   

25  Р/р. Анализ стихотворения «Незнакомка».   

26  «Страшный мир» в поэзии Блока. Символ в поэтике символизма.   

27  Тема Родины в творчестве Блока («Русь», «Россия», «На поле Куликовом», …)   

28  Поэма «Двенадцать». Герои поэмы, сюжет, композиция.   

29  Поэма «Двенадцать». Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.    

30  Тест по творчеству Блока.   

31  С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика.   

32  Тема России в лирике С. Есенина. («Гой ты, Русь, моя родная», «Спит ковыль…»,    

33  Любовная лирика Есенина Поэтика цикла «Персидские мотивы».   

34  Поэма « Анна Снегина» – поэма о судьбе человека, о судьбе страны.   

35  «Русь уходящая» и «Русь советская» в поэме «Анна Снегина».   

36  Футуризм как литературное течение.   

37  В.В. Маяковский. Художественный мир ранней лирики поэта.   

38  Поэт и революция. Сатирический пафос лирики. «Прозаседавшиеся»…   

39  Своеобразие любовной лирики В. Маяковского. «Лиличка», «Письмо товарищу   
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Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

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

41  Поэма В. Маяковского "Облако в штанах".   

Акмеизм 

42  Акмеизм как литературное направление. Лирика Н. Гумилева.   

43  Литература З0-х годов. Обзор. А. А. Ахматова. Жизнь и творчество.   

44  Судьба России и судьба поэта в лирике А. А. Ахматовой   

45  Художественное своеобразие любовной лирики А. Ахматовой.   

46  История создания, идейно-художественное своеобразие поэмы «Реквием».   

47  Тема гражданского мужества, народного страдания в поэме «Реквием».   

48  Р/Р. Итоговое сочинение-допуск. Требования, критерии оценивания.    

49  Р/Р. Тематические направления сочинения и комментарий    

50  Р/Р. Основные литературоведческие понятия в формулировках тем сочинений.   

51  Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер лирики Б. 

Пастернака. 

  

52  Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Проблематика и художественное 

своеобразие. 

  

53  Сопоставление лирического героя поэзии Б. Пастернака и героя романа «Доктор 

Живаго». 

  

54  О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество.   

55  М.И. Цветаева. Тема поэта и поэзии в лирике М. Цветаевой.    

56  Тема Родины в лирике М. Цветаевой. Фольклорные истоки поэтики.    

57  Контрольная работа. Анализ стихотворения М. Цветаевой.   

58  М.А. Булгаков. Жизнь и творчество.   

59  История в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия».   

60  Судьба людей в революции.   

61  Образ Дома и христианские мотивы в романе «Белая гвардия».   

62  «Мастер и Маргарита». Ершалаимские главы.  Философско-этическая 

проблематика романа. 

  

63  Тема литературы и искусства в московских главах.     

64  История любви Мастера и Маргариты.   

65  Булгаков – сатирик. Повесть «Собачье сердце».    

66  Сочинение по одному из произведений М.А. Булгакова.   

67  А.П. Платонов. Творчество (обзор). Повесть «Котлован».   

68  Платонов А.П. «Сокровенный человек». Характерные черты времени в повести   

69  Мастерство Платонова-реалиста.   

70  Мир и человек в произведениях М. А. Шолохова.   

71  «Донские рассказы». Мастерство Шолохова писателя.   

72  Художественные особенности эпопеи М. А. Шолохова «Тихий Дон».    

73  Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Система нравственных ценностей 

казачества. 

  

74  Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». Проблемы и герои романа   

75  Образ Григория Мелехова. Трагичность судьбы.   

76  Женские судьбы в романе «Тихий Дон».   

77  Тест по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон»   

78  Р/р Подготовка к домашнему сочинению по роману-эпопее «Тихий Дон».   

79  Русское литературное зарубежье. Обзор.   

80  В.В. Набоков «Другие берега» как автобиографический роман. Мир детства и 

отрочества в романе. 

  

81  В.В. Набоков «Дар» как роман, раскрывающий тайну творчества. Многоликий мир 

героев. 

  

82  Лирика военных лет (В. Сурков, К. Симонов, О. Берггольц, Ю. Друнина …).   

83  Тема Великой Отечественной войны в литературе послевоенных лет.   

84  К. Воробьёв. «Убиты под Москвой». Человек на войне, правда о нем.   

85  «Невероятная явь войны» в повести В. Кондратьева «Сашка».    
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86  Человечность и сострадание в повести В. Закруткина «Матерь человеческая».   

87  А. Т. Твардовский. Поэма «По праву памяти».     

88  Реализация темы памяти в творчестве А. Твардовского. Поэма «По праву памяти».   

89  Личность и художественный мир А. И. Солженицына.   

90  Изображение общественного устройства в рассказе «Один день Ивана 

Денисовича» 

  

91  «Деревенская» проза. Обзор   

92  «Городская» проза. Ю. Трифонов. «Вечные» темы и нравственные проблемы в 

повести «Обмен». 

  

93  Отношение человека к природе в романе Б. Васильева «Не стреляйте в белых 

лебедей». 

  

94  В. П. Астафьев. «Царь-рыба». Человек и природа.   

95  Сочинение-рассуждение «Проблемы в произведениях второй половины 20 века»   

96  Сочинение-рассуждение (продолжение)   

97  Поэты- «шестидесятники».   

98  Авторская песня.  А. Галич, Ю. Визбор, В. Высоцкий, Б. Ш. Окуджава.   

99  Развитие драматургии. Обзор. А. Вампилов. Драма «Утиная охота».   

100  И.А. Бродский. Очерк жизни и творчества   

101  Итоговое повторение курса «Литература 11 класс».   

102  «Женская проза» Татьяны Толстой («Река Оккервиль», «Чистый лист»).   

103  М. Попов-представитель «нового реализма» 90-х годов XX века («Он 

возвращается!»). 

  

104  Новейшая русская поэзия.   

105  Итоговая читательская конференция «Литература на современном этапе».   
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Календарно-тематическое планирование. 

 № 

п.п 

                                                   Название раздела, тема урока     Дата 

план факт 

Введение. (1 час) 

1  Сложности периодизации литературы XX века. Русская литература рубежа веков в 

контексте эпохи. Л.Н. Андреев – «художника редкого таланта».  Обзор творчества 

и ранней прозы. Анализ рассказов Л. Андреева («Мысль», «Бездна»)  

  

Реализм конца XIX – начала XX века.   (15 час) 

2   Поэзия И.А. Бунина: традиции и новаторство.    

3  «Чудная власть прошлого» в рассказе «Антоновские яблоки».    

4  «Вещное» и «вечное» в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско».    

5  Рассказы Бунина о любви. Цикл «Тёмные аллеи». «Чистый понедельник» - 

любимый рассказ И.А. Бунина.  

  

6  Художественное своеобразие рассказа ««Тёмные аллеи».    

7  Тема любви в творчестве И.А. Бунина. Рассказы «Легкое дыхание», Мастерство 

писателя в создании образов героев.  

 

 

 

 

8  Проблема зла в рассказе «Петлистые уши».    

9  А.И. Куприн. Обзор творчества. Поиски духовной гармонии и поэтическое 

изображение природы в повести «Олеся». 

  

10  Романтическое изображение любви в повести «Гранатовый браслет».   

11  Изображение кризиса армии как кризиса русской жизни в повести А.И.Куприна 

«Поединок». 

  

12  В.Г. Короленко. Общая характеристика творчества. Мастерство писателя – 

реалиста в создании образов в повестях «В дурном обществе» и «Слепой 

музыкант».  

  

13  Гуманистический  пафос рассказов: «Река играет», «Бедная»..   

14  Общая характеристика повести «Без языка», публицистики (письма к 

Луначарскому).  

  

15  Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по прозаическим произведениям Л. 

Андреева, И. Бунина, А. Куприна, В.Короленко («Мастерство писателя…»). 

  

16  Модернизм как одно из ведущих направлений в искусстве начала XX века. 

Поэтические течения 1890-1910 гг. 

  

Символизм (7 час) 

17  В.Я. Брюсов как теоретик символизма.   

18  Поэзия Брюсова как «подвиг мысли и труда».   

19   Историко-культурные и общественно-гражданские темы и проблематика 

произведений поэта. 

  

20  А.А. Блок. Личность и творчество. Романтический мир раннего Блока.   

21  «Это всё – о России». Тема любви к Родине в творчестве Блока.   

22  Идейно-художественное своеобразие поэмы «Соловьиный сад».   

23  Поэма «Двенадцать» - первая попытка осмыслить социальную революцию в 

поэтическом произведении. 

  

Акмеизм  (13 час) 

24  «Прерванный на творческом взлёте путь…» Трагическая судьба Н.С. Гумилёва.   

25  Мир образов в лирике Н.С. Гумилёва.   

26  Своеобразие поэзии О.Э. Мандельштама.   

27  Обзор творчества поэтов - акмеистов (О.Э. Мандельштама, С.М. Городецкого, Г. 

И. Иванова. 

  

28  Ранняя лирика А. А. Ахматовой.   

29  Тема Родины в лирике А.А. Ахматовой.   

30  Идейно-художественное своеобразие поэм «Реквием» и «Поэма без героя».   

31  Идейно-художественное своеобразие поэм «Реквием» и «Поэма без героя».   

32  Р.р. Классное сочинение (рецензия на прочитанное произведение или   
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лингвистический анализ стихотворного текста). 

33  Контрольная работа тестового характера в формате ЕГЭ.    

34  Анализ контрольной работы тестового характера по типу ЕГЭ.   

35  Р.р. Комплексный анализ прозаического и поэтического текста.   

36  Р.р. Сопоставительный анализ поэтических текстов.   

Футуризм. (9 час) 

37  В.В. Маяковский. Жизнь, творчество, личность поэта. Дооктябрьская лирика и 

поэмы. Идейно – художественное своеобразие поэмы «Облако в штанах».  

  

38  Драматургия Маяковского. Идейно-художественное своеобразие пьесы «Клоп».   

39  Идейно-художественное своеобразие пьесы «Баня».   

40  Маяковский и Октябрь. Послеоктябрьская лирика и поэмы поэта.    

41  Любовная лирика. Вступление к поэме «Во весь голос».   

42  «Моим стихам … настанет свой черёд». Сложная судьба Марины Цветаевой.   

43  Поэтический мир Марины Цветаевой.   

44  Р.р. Классное сочинение на материале стихов поэтов Серебряного века.   

45  Р.р. Анализ классного сочинения на материале стихов поэтов Серебряного века..   

Русская литература 1917-1941 гг. (2 час) 

46  Три потока развития литературы: советская литература, возвращенная литература 

и литература русского зарубежья.  

  

Советская литература. 1917-1941годы.  (45 час)  

47  Тема России и революции в творчестве писателей нового поколения: «Железный 

поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Разгром» Фадеева. 

  

48  Поиски нового героя эпохи в произведениях Д. Фурманова «Чапаев», Б. Лавренева 

«Ветер». 

  

49  Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в стихотворениях молодых 

поэтов (Н. Тихонов, М. Светлов, В. Луговской). Поэты-обэриуты.  

  

50  «Крестьянская поэзия» С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. Орешина.   

51  Сатирическое изображение эпохи в рассказах М. Зощенко и в романах И. Ильфа и 

Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» 

 

 

 

 

52  Жизнь и творчество Е.Замятина. Развитие жанра антиутопии как свидетельство 

тревоги за будущее ( по роману Е.Замятина «Мы»).  

  

53  Развитие жанра антиутопии как свидетельство тревоги за будущее ( по роману 

Е.Замятина «Мы»). 

  

54  М. Горький. Жизнь, творчество, личность.    

55  Романтические бунтари в ранних рассказах Горького. Идейно-художественное 

своеобразие рассказа «Старуха Изергиль».  

  

56  Популярность пьес Горького. Особая судьба пьесы «На дне». Анализ 1 действия.    

57  Пьеса «На дне» - социально – философская драма. Выборочное аналитическое 

чтение сцен 2 действия. 

  

58  Спор о назначении человека в  3-м  действии пьесы. Образ Луки.    

59  Композиция пьесы, ее герои. Анализ 4 действия.    

60  Проблема изображения исторической личности в портретах. («Лев Толстой», А.П. 

Чехов»).  

  

61  Р.р. Сочинение на материале произведений Горького.    

62  Р.р. Сочинение на материале произведений Горького.   

63  Тема природы и Родины в лирике С.Есенина ( «Собаке Качалова»,  «Русь 

Советская», «Я последний поэт деревни», «Русь»… 

 

 

 

 

64  Философская лирика Есенина («Не жалею, не зову, не плачу», «Мы теперь уходим 

понемногу»).. 

  

65  Тема любви в творчестве С.Есенина («Письмо матери», «Шаганэ, ты, моя 

Шаганэ», «Заметался пожар голубой» и др.). 

  

66  Судьба человека и Родины в поэме «Анна Снегина».   

67  А.А. Фадеев. Тема Гражданской войны в советской литературе. Нравственные 

проблемы в романе «Разгром». 

 

 

 

 

68  Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. Современная 

полемика о романе. 

  

69  М.А. Булгаков. Жизнь, творчество, личность.   
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70  Сочетание фантастики с библейскими мотивами в романе «Мастер и Маргарита».   

71  Сатира и глубокий психологизм в романе.   

72  Композиция романа.   

73  Категория времени и пространства в романе. Проблема творчества и судьбы 

художника. 

  

74  Р.р. Классное сочинение на материале романа «Мастер и Маргарита».   

75   А.П.Платонов. Два лица Октябрьской революции в повести «Котлован».    

76  Рассказы А.Н. Толстого о гражданской войне. «Гадюка».   

77  Рассказы А.Н. Толстого о гражданской войне. «Гадюка».    

78  История создания романа «Петр I».   

79  Образ Петра в романе. Сподвижники Петра в романе.   

80  Народ в романе.   

81  М.А. Шолохов.  Жизнь и творчество. Общая характеристика «Донских 

рассказов». Анализ рассказа «Родинка».  

  

82  Замысел создания романа «Тихий Дон».   

83  Дом, семья Мелеховых в романе. Главы 1,2,6,7 из первой книги.   

84  Трагическая любовь главных героев романа. Главы 1,2,3,4,7,8 частей из 1,2,4 книг.   

85  Григорий Мелехов в событиях 1914 года и связанная с ним линия фронтового 

казачества. Главы III части из 1 книги. 

  

86  Революция и казачество в романе. I и II книги романа.   

87  Верхнедонское восстание казаков и участие в нем Г. Мелехова.   

88  Мелехов в банде Фомина.   

89  Женские образы в романе, их неразрывная связь с жизнью и судьбой казачества.   

90  Полемика вокруг авторства романа.   

91  Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по роману «Тихий Дон».   

Русская литература за рубежом.  1917-1941 гг. (3 час) 

92  Мир «лета Господня» в одноимённом романе И. Шмелёва (в главе «Рождество»)    

93  В.В. Набоков. Судьба русского интеллигента-эмигранта в романе «Машенька».    

94  Роман «Лолита» В.В. Набокова - «серьёзная книга» с «серьёзной целью». 

Ностальгическая тема и тема подарка в романе В.В. Набокова «Другие берега».  

  

Великая Отечественная война в литературе 40-х гг. и последующих лет. (3час) 

95  Лирика военных лет. Сила народного чувства в лирике.   

96  Проза о войне. Рассказы, повести и романы. Деятельность подпольных 

молодёжных организаций в годы Великой Отечественной войны (по роману 

А.Фадеева «Молодая гвардия»).  

  

97  Добро и зло в пьесе Е. Шварца «Дракон».   

Литература 50-90гг. (43 час) 

98   Нравственные проблемы в романе В. Дудинцева «Белые одежды».    

99   «Невероятная явь войны» в повестях К. Воробьева «Убиты под Москвой», «Это 

мы, Господи!». 

  

100  «Невероятная явь войны» в повестях К. Воробьева «Убиты под Москвой», «Это 

мы, Господи!». 

  

101  Итоговый урок по теме «Великая Отечественная война в литературе 40-х гг. и 

последующих лет». 

  

102   «Поверьте мне: я чист дущой…» Своеобразие лирики Н. Рубцова.   

103  Ю.Друнина. «В двух измереньях». Женская лирика.    

104  «Эстрадная» поэзия (Е.Евтушенко. А. Вознесенский)    

105  «Эстрадная» поэзия ( Б.Ахмадулина, Р.Рождественский)   

106  «Городская» проза (Д.Гранин, В.Дудинцев, Ю.Трифонов, В.Маканин).   

107  Нравственная проблематика повести Ю.Трифонова «Обмен».   

108   «Деревенская» проза (С.Залыгин, В.Белов, В.Астафьев, Б.Можаев, Ф.Абрамов…).    

109  Художественное своеобразие повести В. П. Астафьева «Последний поклон».   

110  «Светлые души» «чудаков» в рассказах В. Шукшина   

111  Драматургия: А. Володин «Пять вечеров», А. Арбузов «Жестокие игры», В. Розов 

«Гнездо глухаря».  

  

112  Нравственная острота проблематики пьесы А. Вампилова «Утиная охота».   

113  Широта проблемно-тематического диапазона в поэзии Иосифа Бродского.   



 
 

17 

114   «Третья волна» литературной эмиграции (Г. Владимов, С.Довлатов, А. Гладилин, 

В.Аксенов, И.Ратушинская, С.Соколов, Ф.Горенштейн ...) 

  

115  Рассказы из «чемодана».  Идейно-художественное своеобразие повести С. 

Довлатова «Чемодан». 

  

116  Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, Б. Окуджавы,  И. Талькова, В. Цоя.    

117  Лирика В. В. Высоцкого   

118  А.Т. Твардовский..Военная тема в лирике («Я убит подо Ржевом», «Я знаю,  

никакой моей вины…»).Тема памяти . Тема Родины.  

  

119  Пафос труда в поэме А.Т. Твардовского «За далью – даль».   

120  «Сестра моя – жизнь». Вехи жизненного и творческого пути Б. Л. Пастернака.    

121  Размышления о жизни, любви, поэте и поэзии в творчестве Б. -Пастернака.   

122  Тема интеллигенции в революции. Герои и автор в романе «Доктор Живаго». 

Лирические стихи в романе. 

  

123   Тайна «колымских рассказов» В. Т. Шаламова.    

124  Человек и тоталитарное государство в изображении А. И. Солженицына. Рассказ 

«Один день Ивана Денисовича». 

  

125   «Не стоит село без праведника». Рассказ А. И. Солженицына «Матренин двор».   

126  Ф.А. Абрамов. Тема русской деревни, её сложной судьбы в повести «Поездка в 

прошлое». (Вариант: «Две зимы и три лета»). 

  

127  Проблема взаимоотношений человека и природы в романе В Астафьева «Царь – 

рыба». 

  

128  Колокол тревоги в романе В. Астафьева «Печальный детектив».    

129   Тема гражданской ответственности в романе (повести) В. Г. Распутина «Живи и 

помни».  

  

130  Трагическое решение проблемы отцов и детей в повести «Последний срок».)   

131  Р.р. Классное сочинение по произведениям Твардовского – Распутина.   

132  Литература на современном этапе.   

133  «Помни имя своё...» (тема памяти в легенде о манкурте в романе Ч. Айтматова «И 

дольше века длится день»). Болевые проблемы общественного сознания и романа 

Ч. Айтматова «Плаха». 

  

134  Современная русская историческая проза: А Солженицын, Д. Балашов, В. Пикуль, 

и др. Мемуарная проза. (А. Солженицын. Повесть «Раковый корпус»). 

  

135  Контрольная работа тестового характера   в формате ЕГЭ.   

136  Анализ контрольной работы тестового характера в формате   ЕГЭ.   

137  «Женская проза» Татьяны Толстой 90-х годов XX века («Река Оккервиль», 

«Чистый лист»). 

  

138  Михаил Попов-представитель «нового реализма» 90-х годов XX века («Он 

возвращается!»). 

  

139  Новейшая русская поэзия.   

140  Итоговая читательская конференция «Литература на современном этапе».   
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Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
            Учащиеся должны уметь: 
- анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; выявлять 

авторское отношение к изображенному, давать обоснованную интерпретацию и 

личностную оценку произведению; 

- определять нравственно-философскую и социально-историческую проблематику 

литературных произведений; выявлять сходство тематики и героев разных произведений; 

привлекать литературно-критические материалы при анализе художественного текста; 

- соотносить изученное произведение со временем его написания; с различными 

литературными направлениями; с основными фактами жизненного и творческого пути 

писателей; 

- выразительно читать произведения или фрагменты из них, в том числе наизусть; 

пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

- писать классные и домашние сочинения по изученным произведениям, а также на 

жизненно важные темы, связанные с курсом литературы; 

- рецензировать прочитанные произведения; 

- самостоятельно и творчески выполнять различные виды устных и письменных 

работ. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

1. Образную природу словесного искусства. 

2. Содержание изученных литературных произведений. 

3.Основные факты жизни и творчества писателей – классиков XX века: И. А. Бунина, 

А.И. Куприна, В.Г. Короленко, В.Я. Брюсова, А.А. Блока, Н.С. Гумилёва, А.А. Ахматовой, 

В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, М. Горького, С.А. Есенина, А.А. Фадеева, М.А. 

Булгакова, А.П. Платонова, А.Н. Толстого, М.А. Шолохова, В.В. Набокова, А.Т. 

Твардовского, Б.Л. Пастернака, А.И. Солженицына, Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева. В.Г. 

Распутина; 

       4.Основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений. 

5.Основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

1. Воспроизводить содержание литературного произведения. 

2. 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. 

3. Соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи. 

4. Определять род и жанр произведения. 

5. Сопоставлять литературные произведения. 

6. Выявлять авторскую позицию. 

7. Выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения. 

8. Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 

9. Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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1. для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

2. определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

3. поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Список литературы для учителя 

-Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 11 класс. В 2 

частях.- М.: ВАКО, 2017 

-Т.Ю.Алиева, Т.В.Торкунова .Тесты по литературе.-М.:Айрис-пресс,2018 

-И.В.Щербинина. Тесты на уроках литературы.10-11 кл.-М.:Дрофа, 2018 

-Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М.:Астрель, 2017 

-Электронное пособие «Серебряный век русской литературы». 

-Амфилохиева М.В. Традиции и инновации в преподавании литературы. 9-11 классы 

– С-Пб, «Паритет» 

-Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XX века. 11 класс – М., 

«Просвещение» 

-Косивцова Л.И. Литература. 11 класс. Поурочные планы  – Волгоград, «Учитель» 

Угроватов П.И. Конспекты уроков для учителя литературы. 11 класс (в 2-х ч.) – М., 

«Владос»  

-Михайлова И.М. Тесты. Литература 9-11 классы – М., «Дрофа»  

-Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Русская литература XIX века. Материалы для 

подготовки к экзаменам – М., «Русское слово» 

-Букатов В.М. Ершова А.П. Я иду на урок. Хрестоматия игровых приёмов обучения – 

М., «Первое сентября» 

-Бельская Л.Л. Литературные викторины – М., «Просвещение»                                                    

-Костылёва Н.Е. Литература. Планируемые результаты обучения по литературе, их 

оценка в основной и средней (полной)    общеобразовательной школе – Наб. Челны 

-Карпов И.П., Старыгина Н.Н. Открытый урок по литературе (планы, конспекты, 

материалы) – М, «Московский Лицей» 

-Безносов Э.Л. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. 

Литература – М., «Дрофа» 

-Вуколов Л.И. Современная проза в выпускном классе – М., «Просвещение»  

-Иванченко Н.И. Подготовка к выпускному экзамену по литературе – М., 

«Просвещение» 

-Шапошникова В.В. «И все души моей излучины…»Методическое пособие по 

литературному анализу в 11 классе – М., «Московский Лицей» 

-Обернихина Г.А. Преподавание литературы в 11 классе (в 2-х частях) – М., «Аркти»       

-Шнейберг Л.Я., Кондаков И.В. От Горького до Солженицына. Пособие по 

литературе – М., «Высшая школа» 

-Нянковский М.А. Шолохов в школе – М., «Дрофа» 

-Богданова О.Ю. Бунин в школе – М., «Дрофа» 

-Болдырева Е.М., Леденёв А.В. Поэзия серебряного века в школе – М., «Дрофа» 

-Бавин С., Семибратова И. Судьбы поэтов серебряного века – М., «Книжная палата» 

-Я иду на урок литературы. Современная русская литература. 1970-1990-е годы – М., 

«Первое сентября» 

-Произведения писателей и поэтов, изучаемых в 11 классе 

 

 ЦОР:          

1. Экспресс-подготовка к экзамену. Литература. 9-11 класс 

2. «5 баллов. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. Гуманитарные 

науки» 

3. DVD-диски с экранизациями художественных произведений. 
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Список литературы для обучающихся 

1.Учебник для учащихся в 2-х частях под редакцией Т.Ф.Курдюмовой.- М.: Дрофа, 

2018. 

2.Дополнительная литература: 

      -И.В.Щербинина. Тесты на уроках литературы.10-11 кл.-М.:Дрофа, 2018 

     -Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М.:Астрель, 2017 

     -Электронное пособие «Серебряный век русской литературы». 

 

 

 

 

                                   Система оценивания 

 

 Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, 

глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий 

и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания произведения, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного 

для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение 

включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство 

лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об 

умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один – два речевых недочёта. 

 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, 

а также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 
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в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых 

недочётов. 

 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

 

Оценка устных ответов. 

        При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

        При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 
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Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2»- менее 50 %. 

 

Оценка творческих работ. 

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, сценариев, 

оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, докладов, презентаций, 

инсценировок, написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все перечисленные виды 

работы являются проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 

- умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

- соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия тема; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; 

реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников. 

 

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

 

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 

допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2-х грамматических ошибок. 
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Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

 

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 

оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

         

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 

                                       Оценка презентаций. 

        Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе  Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное 

пособие «Intel. Обучение для будущего». – Издательско-торговый дом «Русская 

Редакция», 2018. 

Критерии 

оценивания 
Параметры 

 

Дизайн  презентации 

- общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики и не 

противоречит содержанию презентации;  

 

- диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию;  

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами;  

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены 

корректно;  

 
- ссылки – все ссылки работают; 

 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 
 

 
- материал изложен в доступной форме; 

 

 

- систематизированный набор оригинальных 

рисунков;  
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- слайды расположены в логической 

последовательности;  

 
- заключительный слайд с выводами; 

 

 

 

 

 

       Оценка «5» ставится за полное 

соответствие выдвинутым требованиям. 

      Оценка «4» ставится за небольшие 

несоответствия выдвинутым 

требованиям. 

        Оценка «3» ставится за 

минимальные знания по теме и, 

возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

        Оценка «2» ставится во всех 

остальных возможных случаях. 

- библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 
 

 
- ученик владеет материалом своей темы; 

 

        Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

        Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

        Оценка «3» ставится за минимальные знания темы .       

        Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

 

Критерии оценивания публикации (буклет) 

 

5 баллов 

отлично 

4 балла 

хорошо 

3 балла 

требуется доработка 

Содержание 
Наличие фактической 

информации, идеи 

раскрыты, материал 

Наличие 

дидактической   

информации, материал 

Информация не 

достоверна, идеи 

раскрыты плохо. 



 
 

25 

доступен и научен, 

литературный язык, 

цитаты. 

доступен, но идеи не 

совсем раскрыты. 

Дизайн 

Эффективно использовано 

пространство, ярко 

представлен 

иллюстративный материал, 

публикация легко читается. 

Публикация легко 

читается, но 

пространство 

использовано не 

совсем эффективно. 

Неэффективно 

использовано 

пространство, бедный 

 иллюстративный 

материал. 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания коллективной работы над проектом. 

«5» - работал активно, самостоятельно добывал информацию, умело доказывал своё 

мнение, приготовил материал для большого количества слайдов. 

«4» - работал активно, материал добывал с чьей-то помощью. 

«3» - работал без интереса, только тогда, когда просили товарищи, но кое-что сделал для 

проекта. 

«2» - несерьезно отнесся к общему делу, не выполнил поручения. 

        Накопление в тетради учителя четырёх-пяти оценок в каждой графе даёт право 

выставить отметку в журнале. Наличие отказов, если их более трёх, ведёт к снижению 

средней оценки на балл. Такой учёт деятельности ученика помогает учителю видеть 

индивидуальные способности каждого читателя и общее продвижение класса в той или 

иной сфере литературного развития 
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Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

Осваивая художественные произведения, указанные в программе, к концу 11-го 

класса обучающиеся овладевают знаниями: 

а) историко-литературными: 

о наиболее существенных литературных направлениях и течениях (классицизме, 

романтизме, реализме, символизме, акмеизме, футуризме); 

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

об общечеловеческом и конкретно-историческом значении художественных 

произведений; 

б) теоретико-литературными: 

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

сознания; 

о литературных произведениях как художественном единстве и о его компонентах. 

В области читательской и литературно-творческой деятельности обучающиеся 

должны: 

характеризовать основные проблемы, родо-жанровые и композиционные 

особенности изученных произведений; определять авторскую позицию и формулировать 

свое отношение к ней; 

выделять черты литературных направлений при анализе произведения; 

характеризовать, сопоставлять главных героев эпических и драматических 

произведений, изученных текстуально; 

выявлять особенности поэтической речи изученного стихотворного произведения и 

давать этому произведению обоснованную оценку; 

читать выразительно прозу и стихи; 

пользоваться справочным аппаратом книги, справочниками и словарями; 

составлять планы, тезисы, конспекты статей, а также своих выступлений на 

литературные темы; 

писать сочинения различных жанров (сочинение-рассуждение, анализ эпизода 

(сцены) эпического или драматического произведения, лирического стихотворения, эссе), 

рецензии. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. Художественное время и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные факты жизни и творчества 

выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

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

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. 

Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

Деталь. Символ. Подтекст. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

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

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс.  

Гипербола. Аллегория. 
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Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. 

Рифма. Строфа. Литературная критика. 

 

 

 

 

 

  


