
 

 



 

  



   

Пояснительная записка  

 Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 11 класса на 2018-2019 

учебный год создана на основе:  

- Федерального государственного стандарта общего образования (утверждѐн Приказом 

МО РФ о 05.03.2004 года, №1089),   

- Примерной учебной  программы основного общего образования по литературе и 

авторской Программы по литературе для обучающихся 5 – 11 классов под редакцией 

профессора В.Я.Коровиной (редакторский коллектив: В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин 

И.С.Збарский, В.П.Полухина), опубликованной в сборнике «Программы 

общеобразовательных  учреждений. Литература 5 – 11 классы» (Москва «Просвещение»  

2006г.);  

- Положение о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СОШ  

- Положение об оценивании МБОУ Ровненская СОШ  

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, 

специфика которого состоит в сохранении фундаментальной основы курса, 

систематизации представлений учащихся об историческом развитии литературы, 

осознании диалога классической и современной литературы. Это позволяет реализовать 

цели изучения литературы в старших классах:  

• 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.  

Задачи изучения  литературы в 11 классе:  

• приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и мировой 

литературы, познакомив с классическими образцами мировой словесной культуры;  



• сформировать основу литературного образования путѐм чтения и изучения 

художественных произведений, знакомства с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включѐнных в программу произведений;  

• расширить читательский кругозор учащихся;  

• повысить качество чтения;  

• способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников;  

активизировать художественно-эстетические потребности детей;  

• развить их литературный вкус;  

• подготовить  их к самостоятельному эстетическому восприятию и  анализу 

произведения литературы;  

• стимулировать творческую активность детей;  

• формировать навык выразительного чтения;  

• воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего поколения.  

Данные цели и задачи могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Именно поэтому объектом изучения литературы 

являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской 

литературы и некоторые тексты зарубежной. Авторы программы избегают жѐсткой 

регламентации в выборе произведений для чтения и изучения, обсуждения, поэтому 

выбор, какие произведения читать и изучать, а какие читать и обсуждать сделан мной на 

основе читательских пристрастий учащихся,  индивидуальных  особенностей каждого 

класса. Количество часов, отводимых на изучение той или иной темы, тоже определяется 

не требованиями УМК, а уровнем сформированности общеучебных умений и навыков 

детей в каждом конкретном учебном коллективе, а также интересом, проявленным при 

изучении  произведения.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература 

на этапе среднего (полного) общего образования. В XI классе выделяется  102 часов (из 

расчета 3 учебных часа в неделю).  

Промежуточная аттестация будет проходить в декабре месяце в форме итогового 

сочинения.  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

Тематический план  

№  

  

  

  

основные разделы  

количество 

часов   

 
 

1  Введение   2        

1  И.Бунин  4  1      

2  А.Куприн  3  1      

3  В.Г. Короленко  1        

4  М. Горький  7  1      

5  Русская поэзия серебряного века  3    1    

6  А.Блок  5  1  1  1  

5  Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии    

1        

6  С.Есенин  5    1  1  

7  В.Маяковский  5  1    1  

8  Литературный  процесс 

 20-х годов  

1    1    

9  А. Фадеев  1        

10  Промежуточная  аттестация  

(итоговое сочинение)  

1  1      

11  Сатира 20-х годов (М. Зощенко, 

А. Аверченко)  

1        

12  Е. Замятин    1        

13  Литературный  процесс  

годов  

30-х  2    1    

14  М. Булгаков   6  1  1    

15  А. Платонов   2        

16  О.Мандельштам   1      1  

17  М.Цветаева   2      1  

18  А.Ахматова   3    1  1  



19  Н.Заболоцкий   1      1  

20  М.Шолохов   6  1      

21  Поэзия и проза Великой 

Отечественной войны  

 7  1  1    

22  А.Твардовский   2        

23  Б.Пастернак   4    1  1  

24  А.Солженицын   3    1    

25  В.П. Астафьев   3        

26  «Городская проза» в 

современной литературе  

 2        

27  В.Распутин   2  1      

28  А.Вампилов   1        

29  В.Шукшин   1    1    

30  Авторская песня. Б.Окуджава  1        

31  Литература русского зарубежья  2        

32  Литературный процесс конца 20  4    1  1  

 – начала 21 века       

 Зарубежная литература:     

34  Б.Шоу   1        

35  Ж.М. Ремарк   1        

36  Э. Хемингуэй   1        

37  Повторение  и  

изученного   

обобщение  2    1    

ИТОГО:   102  10  13  9  

  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Для учителя:  

1. Сахаров В.И. Зинин С.А. литература XIX  века. 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - 

РС», 2005.  

2. Анализ лирики в старших классах: 10-11 классы / И.Е.Каплан.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2005.  

3. Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического текста: 

Методическое пособие для учителей-словесников. – Великий Новгород: 

НРЦРО, 2002.  



4. Литература: Справ. Материалы: Кн. для учащихся / С.В.Тураев, 

Л.И.Тимофеев, К.Д.Вишневский и др. = М.: Просвещение, 1989.  

5. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе 9-11 кл. –  

М.: Дрофа, 2002.  

6. Коган И.И., Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в 

школьном сочинении. Серия «Филологическая мозаика». – СПб.: САГА, 

2003.  

7. Страшнов С.Л. Русская поэзия XX века в выпускном классе: Кн. для 

учителя. – М.: Провещение, 2001.  

8. Субботина К.А. Зарубежная литература. Материалы к урокам в 11 классе. – 

Волгоград, издательство Гринина А.Е., 2002.  

9. Кабанова И.В. Зарубежная литература: Пособие для учащихся старших 

классов и студентов гуманитарных специальностей вузов. – Саратов: 

«Лицей», 2002.  

10. Поурочные разработки по русскому языку. 11 класс. Н.В.Егорова и др.- М.: 

«ВАКО», 2011 год   

11. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.11 класс.II 

полугодие.- М.: ВАКО, 2006  

12. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе XX века. 11 

класс. I полугодие- М.: ВАКО, 2006  

- DVD-диски с экранизациями художественных произведений, изучаемых в 11 

классе.  

- Видеофильмы по произведениям литературы XX века.                                                 

  

  

  

Для учеников:  

1. И. А. Бунин. «Покрывало море свитками...». «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья...». Митина любовь.  

2. М. Горький. Дело Артамоновых.  

3. Д. С. Мережковский. Поэту наших дней. Леонардо да| Винчи. Дети ночи. 

Парки.  

4. 3. Н. Гиппиус. Сонет. Бессилье. Родине.  

5. В. Я. Брюсов. Фаэтон. «Идут года. Но с прежней страстью...». Парки в 

Москве.  

6. К. Д. Бальмонт. Змеиный глаз. Слова-хамелеоны. В застенке. Гармония слов.  

7. А. А. Блок. «Ты отошла, и я в пустыне...». «Опустись, занавеска линялая...». 

«Тропами тайными, ночными...». Шаги командора. «Я не предал белое 

знамя...».  

8. А. Белый. Маг. Родина. Родине.  



9. Н. С. Гумилев. «Зачарованный викинг, я шел по земле...». «Из логова 

змиева...». «Священные плывут и тают ночи...».  

10. A. А. Ахматова. Исповедь. Песня последней встречи. «Все расхищено,  

предано,  продано...».   «Словно дальнему голосу внемлю...».  

«Ты стихи мои требуешь прямо...».  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Календарно-тематический план литература 11 класс 

Учеб 

ная  

недел 

я  

Дата 

по 

факту  

Номе 

р  

урок 

а  

Тема урока  Требования к уровню подготовки учащихся  Контроль  Примечание  

03-

8.09  

  

 1  Особенности литературного 

процесса рубежа веков  

Знать: общую характеристику и своеобразие русской 

литературы ХIХ века  

    

03- 

08.09  

 2  Основные направления 

развития русской литературы  

Знать: основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений  

    

   Жизнь и творчество И.А. Бунина (4 часа)    

03- 

08.09  

 3  Жизнь и творчество Бунина 

Поэтический мир И. А. 

Бунина  

Знать: основные факты жизни и творчества писателя 

Стилистические особенности прозы Бунина (стилевые 

контрасты, использование диалектизмов, внимание к 

«нестертому» слову, сравнения на основе зрительных 

ассоциаций)  

Уметь определять своеобразие стиля Бунина  

    

10- 

15.09  

 4  Поэтика «остывших усадеб» в 

прозе Бунина (Антоновские 

яблоки)  

Уметь: анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы  

    

10- 

15.09  

 5  Цикл «Темные аллеи».  

Любовь в прозе Бунина  

Уметь: анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы  

    

10- 

15.09  

 6  Р/р. Анализ рассказа  

«Чистый понедельник»  

Уметь: выполнять комплексный анализ текста  Письменн 

ая работа  

  

   Жизнь и творчество А.И. Куприна (3 часа)    

17- 

22.09  

 7  Жизнь и творчество А. И. 

Куприна  

Знать: основные факты жизни и творчества писателя      

17- 

22.09  

 8  Повесть «Гранатовый 

браслет». Мир  человеческих 

чувств в повести  

Уметь: анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы   

Понимать особенности творчества Куприна, сравнить 

его с творчеством Бунина  

    



17- 

22.09  

 9  Повесть А. И. Куприна 

«Олеся»  

  Сочинени 

е  

Домашнее сочинение по 

творчеству Бунина и 

Куприна  

   Жизнь и творчество В. Г. Короленко (1 час)    

 

24- 

29.09  

 10  В. Г. Короленко «Река 

играет»,  

«Без языка». Письма к А. В.  

Луначарскому  

Уметь: анализировать произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы  

    

Жизнь и творчество М. Горького (7 часов)  

24- 

29.09  

 11  Жизнь и творчество М.  

Горького. Художественный 

мир писателя  

Знать: основные этапы жизни и творчества писателя, 

проблематику и особенности композиции рассказа, 

романтизм ранних рассказов, проблемы  

Уметь: конспектировать лекцию, делать сообщения   

    

24- 

29.09  

 12  Ранние романтические 

рассказы А.М.Горького.  

«Старуха Изергиль».  

Проблематика и особенности 

композиции рассказа.  

    

01- 

06.10  

 13  Особенности жанра и 

конфликта в пьесе «На дне». 

Новаторство Горького 

драматурга  

Знать: смысл названия пьесы, система образов, 

новаторство писателя, основные компоненты 

произведения, составляющие жанра и конфликта в 

пьесе;   

Уметь: воспроизводить его конкретное содержание 

(главные герои, основные сюжетные линии и события); 

дать оценку героям и событиям  

    

01- 

06.10  

 14  Тема «дна» и образы его 

обитателей в драме  

М. Горького «На дне».  

   

Знать: позицию автора и героев пьесы по отношению к 

вопросу о правде.   

Уметь: анализировать прозаический текст, Давать 

оценку изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей.   

    

01- 

06.10  

 15  Нравственно-философские 
мотивы пьесы М. Горького  

«На дне».  

  

    

08- 

13.10  

 16  Спор о правде на страницах 

пьесы М. Горького «На дне»  

    



08- 

13.10  

 17  Подготовка к сочинению по 

творчеству М. Горького.  

Знать: особенности творчества писателя  

Уметь: составлять развернутый план сочинения  

Сочинени 

е   

  

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА – 3 часа  

08- 

13.10  

 18  Декадентство в русской 

литературе на рубеже XIX– 

XX вв.  

Знать: литературные течения русского модернизма:  

символизм, акмеизм, футуризм и их основных 

представителей;   

Уметь: конспектировать лекцию  

    

15- 

20.10  

 19  Русская поэзия Серебряного 

века  

Знать: истоки русского символизма. Понимание 

символа. Старшие символисты и младосимволисты   

    

 

    Уметь конспектировать лекцию, выступать с 

сообщениями, вести беседу  

  

15- 

20.10  

 20  Символизм как литературное 

течение начала XX в.  

Знать основные этапы жизни и творчества; основные 

темы и мотивы поэзии   

Уметь: анализировать поэтический текст   

тест    

Жизнь и творчество А. Блока- 5  

15- 

20.10  

 21  Личность и художественный 

мир  

А. А. Блока. Блок  и 

символизм.  

Знать: основные этапы жизни и творчества,  мотивы 

и образы ранней поэзии музыкальность, символы 

поэзии   

Уметь: конспектировать лекцию   

    

22- 

27.10  

 22  Поэтический путь Блока и 

«трилогия вочеловечения»  

Знать: особенности стихотворения, способы 

переработки текста  

Уметь: анализировать поэтический текст  

  Выучить стихотворение  

22- 

27.10  

 23  Биографическая и 

философская основа стихов 

первого тома: «Стихи о 

Прекрасной Даме». Анализ 

лирики.  

  

Знать: основной пафос патриотических стихотворений. 

Цикл «На поле Куликовом», «Скифы»  Уметь: 

анализировать поэтический текст.   

тест    

22- 

27.10  

 24  Поэма «Двенадцать» и 

сложность ее  

художественного мира  

Знать историю создания, авторский опыт осмысления  

истории, сюжет, композицию,   

Уметь: анализировать поэтический текст.   

    

29- 

03.11  

 25   Сочинение по творчеству А. 

Блока  (домашняя заготовка)  

Знать: особенности творчества Блока  

Уметь: писать сочинение на заданную тему  

сочинени 

е  

  



2 четверть  

29- 

03.11  

 26  ВЧ Духовные и поэтические 

истоки новокрестьянской 

поэзии (творчество Н.А.  

Клюева, С.А. Клычкова, П.В.  

Орешина)  

Знать: проблематику и поэтику новокрестьянской 

поэзии  

 Уметь: анализировать стихотворения, 

конспектировать лекцию учителя.  

    

Жизнь и творчество С. Есенина – 5 часов  

29- 

03.11  

  27  Сергей Есенин как 

национальный поэт. "В 

сердце светит Русь"  

Знать: основные факты жизни и творчества С.  

Есенина; особенности творческого метода; традиции 

А.С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике,  

значение темы , темы быстротечности человеческого 

бытия  

Уметь: анализировать поэтический текст  

    

12-  28  Искренняя любовь и  Знать: об отражении в лирике особой связи природы и      

 

17.11    сострадание ко всему живому 

в лирике Есенина.  

человека, о светлом и трагическом в поэзии Есенина; 

Уметь: анализировать поэтический текст  

  

12- 

17.11  

 29  Любовная лирика Есенина   

  

Знать светлые и трагические стороны любви, адресаты 

лирики   

Уметь выразительно читать и анализировать текст   

  Выучить стихотворение  

12- 

17.11  

 30  Поэма « Анна Снегина» – 

одно из выдающихся 

произведений русской   

Знать тематику, проблематику.   

Уметь выразительно читать и анализировать текст   

тест    

19- 

24.11  

 31  «Русь уходящая» и «Русь 

советская» в поэме 

«Анна Снегина»   

Знать тематику, проблематику.   

Уметь выразительно читать и анализировать текст.   

    

Жизнь и творчество В.Маяковского – 5 часов  

19- 

24.11  

 32  Маяковский и футуризм.  

Поэтическое новаторство 

Маяковского  

Знать раннюю лирику поэта, новаторский характер 

поэзии   

Уметь выразительно читать и анализировать текст   

    

19- 

24.11  

 33  Маяковский и революция  Знать отражение революции в творчестве, пафос 

революционного переустройства мира   

Уметь выразительно читать и анализировать текст   

  Выучить стихотворение  

26-  34  Своеобразие любовной Знать особенности любовной лирики       



1.12  лирики Маяковского.  Уметь выразительно читать и анализировать текст   

26.11- 

01.12  

 35  Сатирическая лирика и 

драматургия Маяковского.  

Знать: сатирические образы лирики Маяковского 

Уметь: конспектировать лекцию учителя, 

анализировать поэтический текст  

    

26.11- 

01.12  

 36  РР5. Сочинение по 

творчеству Маяковского и 

Есенина   

  

Знать: особенности творчества поэтов  

Уметь: писать сочинение на заданную тему   

  

сочинени 

е  

  

03.12- 

08.12  

 37  Литературный процесс 20-х 

гг.  

Знать: особенности литературного процесса 20-х гг., 

основные темы, способы изображения;   

Уметь:  конспектировать лекцию учителя, готовить 

доклад на выбранную тему  

    

03.12- 

08.12  

 38  Роман А. Фадеева "Разгром". 

Особенности жанра и 

композиции. Проблема 

гуманизма  

Знать: реализм в художественной литературе, 

реалистическую типизацию;   

Уметь: развернуто обосновывать суждения, приводить 

доказательства; выявлять авторскую позицию  

    

03.12- 

08.12  

 39  Промежуточная аттестация. 

Итоговое сочинение  

  сочинени 

е  

  

10.12-  40  Сатира 20-х гг. (творчество  Знать: особенности сатиры 20-х гг.      

 

15.12    М. Зощенко и А. Аверченко)  Уметь: конспектировать лекцию, готовить сообщение    

10- 

15.12  

 41  Развитие жанра антиутопии в 

романе Е. Замятина "Мы"  

Знать: особенности творческого метода Замятина 

Уметь: участвовать в беседе, выстраивать 

монологическую речь  

    

10- 

15.12  

 42  Судьба личности в 

тоталитарном государстве  

Знать особенности литературного процесса 1920-х 

годов.  

    

17- 

22.12  

 43  Литературный процесс 1930-х 

гг.  

Знать: особенности литературного процесса 1930-х гг.;  

Уметь: конспектировать лекцию учителя  

Тест     

Жизнь и творчество М.Булгакова – 6 часов  

17- 

22.12  

 44  М.А. Булгаков. Жизнь, 

личность, творчество.  

Знать: основные этапы жизни и 

творчества, особенности психологизма 

Уметь: конспектировать лекцию  

    



17- 

22.12  

 45  Сатира Булгакова  Знать: понятие сатиры, цели булгаковской сатиры. 

Уметь: строить монологический ответ  

    

24- 

29.12  

 46  Роман «Мастер и Маргарита. 

История романа. Жанр и 

композиция.  

Знать: особенности жанра и композиции, прием  

«роман в романе»  

Уметь: дать оценку героям и событиям, анализировать 

произведение  

    

24- 

29.12  

 47  Три мира в романе «Мастер и 

Маргарита»  

Знать: переклички линий романа   

Уметь: анализировать прозаический текст, 

выстраивать монологический ответ   

тест    

24- 

29.12  

 48  Любовь и творчество 

в романе «Мастер и 

Маргарита»  

Знать: содержание романа.   

Уметь: анализировать произведение, давать оценку 

героям и событиям.   

    

09- 

12.01 

 49  РР6. Сочинение по роману 

«Мастер и Маргарита»  

Уметь: писать сочинение на заданную тему  Сочинени 

е   

  

Жизнь и творчество А. Платонова (2 ч.)  

09- 

12.01  

 50  Оставаться человеком!..  

Трудная судьба А. Платонова.  

Пророческое слово 

Платонова. Характерные 
черты времени в повести  

"Котлован"  

Знать: основные факты жизни и творчества писателя, 

традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова, 

утопические идеи "общей жизни" как основа сюжета 

повести; о "непростых" и простых героях Платонова  

Уметь анализировать текст  

    

14- 

19.01  

 51  Пространство и время в 

повести «Котлован». 

Метафоричность 

художественного мышления  

Знать о философском, обобщающем смысле категорий 

пространства и времени в повести, о значении 

метафоричности, образах-символах для понимания 

художественного замысла Платонова  

    

 

   автора  Уметь анализировать текст    

14- 

19.01  

 52  Жизнь и творчество О.  

Мандельштама   

  

Знать основные этапы жизни и творчества  

Уметь конспектировать лекцию  

  Выучить стихотворение  

Жизнь и творчество М. Цветаевой – 2 часа  

14- 

19.01  

 53  М.И.Цветаева. Жизнь и 

творчество   

  

Знать основные этапы жизни и творчества   

Уметь конспектировать лекцию   

  Выучить стихотворение  



21- 

26.01  

 54  Поэтический мир Цветаевой   

  

Знать основные темы творчества поэта   

Уметь выразительно читать и анализировать текст   

    

Жизнь и творчество А. Ахматовой – 3 часа  

21- 

26.01  

 55  Художественное своеобразие 

и поэтическое мастерство 

любовной лирики А. 

Ахматовой   

  

Знать: основные этапы жизни и творчества, 

особенности любовной лирики    

Уметь: анализировать поэтический текст  

    

21- 

26.01  

 56  Судьба России и судьба поэта 

в лирике   

  

Знать: своеобразие темы родины, темы поэта и поэзии  

  

Уметь выразительно читать и анализировать текст   

  

  Выучить стихотворение  

28- 

02.02  

 57  «Реквием» Особенности 

жанра и композиции.   

Единство трагедии народа и 

поэта.   

Знать: особенности жанра и композиции, роль 

эпиграфа   

Уметь выразительно читать и анализировать текст   

    

28.01- 

02.02  

 58  3. Контрольная работа по 

творчеству А. Ахматовой, 

М. Цветаевой.   

Знать проблематику и поэтику произведений 

Ахматовой и Цветаевой  

тест    

28.01- 

02.02  

 59  Человек и природа в поэзии 

Н.Заболоцкого  

Знать основные вехи творческой биографии  

Заболоцкого, поэтику и проблематику лирики Уметь 

конспектировать лекцию, анализировать тексты.  

  Выучить стихотворение  

Жизнь и творчество М.Шолохова – 6 часов  

29.01- 

03.02  

 60  М.А. Шолохов. Жизнь, 

творчество, личность. 

"Донские рассказы"  

Знать основные этапы жизни и творчества  

Уметь конспектировать лекцию   

    

04- 

09.02  

 61  Картины жизни донских 

казаков в романе "Тихий Дон"  

Знать содержание романа   

Уметь анализировать прозаический текст   

    

04-  62  "Чудовищная нелепица  Знать содержание романа       

 

09.02    войны" в изображении 

Шолохова  

Уметь анализировать прозаический текст     



04- 

09.02  

 63  "В мире, расколотом надвое".  

Гражданская война в 

изображении Шолохова  

Знать содержание романа   

Уметь анализировать прозаический текст   

    

11- 

16.02  

 64  Судьба Григория Мелехова  Знать содержание романа   

Уметь анализировать прозаический текст, составлять 

план   

    

11- 

16.02  

 65  РР7. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

роману «Тихий Дон»  

Знать содержание романа   

Уметь анализировать прозаический текст, составлять 

развернутый план  

сочинени 

е  

  

Поэзия и проза Великой Отечественной войны  - 7  

11- 

16.02  

 66-  Поэзия и проза Великой  

Отечественной войны. Обзор  

Знать об истоках изображения войны в 

литературе военных лет; о поэзии и прозе войны 

Уметь конспектировать лекцию учителя  

    

18- 

23.02  

 67        

18- 

23.02  

 68  Темы и образы русской 

литературы 50-90-х гг.  

Знать основные темы, проблемы и образы литературы 

50-90-х гг.  

Уметь конспектировать лекцию учителя  

тест    

18.02- 

23.03  

 69  «Лейтенантская  проза»  Знать особенности «лейтенантской прозы», 

психологизм;   

Уметь: вести диалог, строить монологическое 

высказывание  

    

25.02- 

02.03  

 70  Особенности 

психологического 

изображения в романе Ю. 

Бондарева «Горячий снег»  

Знать: содержание романа, проблематику Уметь: 

анализировать текст  

    

25.02- 

02.03  

 71        

25- 

02.03  

 72  ВЧ Повесть К. Воробьева 

«Убиты под Москвой»  

Знать содержание повести, проблематику  

Уметь строить монологический ответ, анализировать 

эпизод  

сочинени 

е  

  

Жизнь и творчество А. Твардовского – 2 часа  

04- 

09.03  

 73  Жизнь и творчество. Лирика 

Твардовского.   

  

Знать основные темы творчества поэта  

Уметь: конспектировать лекцию учителя  

  

    



04- 

09.03  

 74  Народный характер поэмы  

«Василий Теркин». «Теркин 

на том свете» - поэма-сказка,  

Знать: историю создания произведений, основные 

проблемы, особенности жанра, композиции Уметь: 

анализировать текст  

    

 

   поэма-сатира.     

   Б. Л. Пастернак (4 ч.)    

04- 

09.03  

 75  Б.Л. Пастернак. Жизнь и 

творчество. «Февраль. 

Достать чернил и плакать!», 

«Определение поэзии», «Во 

всѐм мне хочется дойти до 

самой сути…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» и другие 

стихотворения.  

Знать основные  факты о жизни и творчестве  писателя,   

Уметь  анализировать    произведение  и  

характеризовать основные его компоненты  

  Выучить стихотворение 

наизусть  

11- 

16.03  

 76  Человек, история и природа в 

романе Б. Пастернака 

"Доктор Живаго"  

Знать о судьбе романа, о взглядах Пастернака на 

соотношение человека и истории, о гуманизме и 

ценности этих взглядов;   

Уметь анализировать художественный текст  

    

11- 

16.03  

 77  Христианские мотивы в 

романе. Стихотворения Юрия 

Живаго  

Знать о значении христианских мотивов в творческом 

замысле Пастернака;   

Уметь анализировать художественный текст  

    

11- 

16.03  

 78   Контрольная работа по 

теме «Роман Б. Пастернака 

«Доктор Живаго»  

Знать особенности поэтики и проблематики 

произведения; Уметь анализировать лирическое 

произведение  

тест    

   А.И. Солженицын (3ч)    

18- 

22.03  

 79  А.И.Солженицын.  Жизнь и 

творчество.   

  

Знать основные темы творчества писателя  

Уметь конспектировать лекцию, готовить сообщение  

  

    

18- 

22.03  

 80-  Своеобразие  раскрытия 

«лагерной» темы в творчестве 

Прочитать программное произведение, воспроизводить 

его конкретное содержание (главные герои, основные 

    



18-

22.03  

 81  писателя.  сюжетные линии и события); дать оценку героям и 

событиям, давать оценку изученному  произведению на 

основе личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, объяснять связь 

произведений со временем написания и 

современностью, анализировать  произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

анализировать эпизод изученного произведения, 

характеризовать героев произведения  

тест    

   В.П. Астафьев (3 ч.)    

01-  82  Взаимоотношения человека и  Знать: проблематику творчества Астафьева,      

 

06.04    природы в сборнике 

рассказов «Царь-рыба»  

взаимосвязь человека и природы в его произведениях. 

Уметь делать сообщение, конспектировать лекцию 

учителя   

  

01- 

06.04  

 83  Нравственные 

проблемы романа 

«Печальный детектив»  

Знать: проблематику и поэтику повести Уметь: 

анализировать текст  

    

01- 

06.04  

 84      

В.Распутин (2 ч.)  

08- 

13.04  

  

 85  Нравственная проблематика 
повести «Прощание с  

Матерой»  

Прочитать программное произведение, воспроизводить 

его конкретное содержание (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку героям и 

событиям, давать оценку изученному  произведению на 

основе личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, объяснять связь 

произведений со временем написания и 

современностью, анализировать  произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

анализировать эпизод изученного произведения, писать 

сочинения на литературную тему, характеризовать 

героев произведения  

    

08- 

13.04  

  

 86  сочинени 

е  

  

08- 

13.04  

 87  «Городская проза» в 

современной литературе.  
Знать проблематику повести  

Уметь анализировать текст, конспектировать лекцию 

    



  «Вечные темы» и 

нравственные проблемы в 

повести «Обмен».  

учителя  

15- 

20.04  

 88      

15- 

20.04  

 89  ВЧ Темы и проблемы 

современной драматургии. А.  

Вампилов. Слово о писателе.  

«Старший сын»   

  

Знать тематику и проблематику пьесы.  Уметь 

участвовать в беседе, выстраивать  

монологическую речь  

    

15- 

20.04  

 90  Шукшин.  

Изображение народного 

характера и картин народной 

жизни в рассказах.  

Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 

повествовательной манеры Шукшина.  

тест    

22- 

27.04  

 91  Авторская песня. Б.Окуджава.   Знать тематику и проблематику стихотворений.  Уметь 

участвовать в беседе, выстраивать  

монологическую речь  

    

22-  92  Литература русского  Знать тематику и проблематику произведений      

27.04    зарубежья. Возвращенные 

имена и произведения.  

русского зарубежья  

Уметь делать сообщение, конспектировать лекцию 

учителя  

  

22- 

27.04  

 93      

29- 

04.05  

 94  Литературный процесс конца 

20 – начала 21 вв.  

      

06- 

11.05  

 95  Проза В. Пелевина. Сатира в 

повести «Затворник и 

Шестипалый»  

Знать основные тенденции творчества В. Пелевина. 

Уметь анализировать художественный текст  

    

06- 

11.05  

 96  Проза Л. Петрушевской     тест    

06- 

11.05  

 97  Новейшая русская поэзия  Знать основные поэтические направления, школы, 

группы последних десятилетий  

Уметь анализировать лирические произведения   

  Выучить стихотворение  

    Зарубежная литература    



13- 

18.05  

 98  Урок внеклассного чтения. 

Э.М. Хемингуэй. Слово о 

писателе. Духовно-

нравственные проблемы 

повести  Э.М. Хеменгуэя  

«Старик и море»  

Знать основные вехи жизни и творчества писателя, 

проблематику произведения.  

Уметь выступать с устным сообщением.  

Уметь анализировать драматическое произведение  

  

    

13- 

18.05  

  99  Б. Шоу. Пьеса «Пигмалион».      

13- 

18.05  

 100  Э.М. Ремарк «Три товарища». 

Трагедия и гуманизм 

повествования. Своеобразие 

художественного стиля 

писателя.  

    

20- 

25.05  

 101  Повторение и обобщение 

изученного  

Уметь создавать тексты на заданную тему; уметь 

отбирать материал, составлять сложный план  

    

20- 

25.05  

 102  тестирова 

ние  

  

  

  


