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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
1. Н ормативно-правовые и 

методические документы
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования. Часть II. Среднее (полное) общее образование/ 
Министерство образования Российской Федерации. -  М. 2004.
2. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 
5-11 классы (Базовый уровень) / Под ред. В.Я Коровиной. М.: 
Просвещение, 2010
3. Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №1» на 2015 -  2016 учебный год, 
утверждённый педагогическим советом № 21 от 27.08.15

2. О бразовательная область Филология
3. У чебно-методический 1. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений.

комплекс В 2 ч./ [Л.А. Смирнова, О.Н. Михайлов, А.М. Турков и др.; 
сост. Е.П.Пронина]; под ред. В.П. Журавлёва. -  15-е изд. -  М.: 
Просвещение, 2010.

4. О собенности организации 
учебного процесса

2 часа в неделю в 12 очно-заочной группе, 

68 часов в год
5. Ц ели и задачи учебного 

предмета
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих 
целей:
I. 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;

II. 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;

III. освоение текстов художественных произведений в 
единстве содержания и формы, основных историко
литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко
литературном процессе;

IV. 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.

6. М ежпредметные связи, 
преемственность

В школе изучается в основном русский литературный 
язык, поэтому наиболее тесные и органические связи 
литературы как предмета осуществляются с русским языком. 
Связь литературы и русского языка закреплена программой 
развития речи, которая предусматривает общие для этих



7. И спользуемые технологии, 
методы, формы

8. работы.

9. Ф ормы контроля знаний, 
умений и навыков

10. Отличительные 
особенности рабочей 
программы по сравнению с 
примерной/
авторской

предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, 
сочинению и т.п.)

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают 
лучшее понимание школьниками изучаемого материала и 
более высокий уровень владения навыками по литературе. 
Традиционные технологии, информационные технологии. 
Методы и формы обучения: сообщение учителя, наблюдение 
над языковым материалом, работа с учебником, беседа, 
элементы проблемного исследования, анализ схем.
Сочинения, изложения, тесты, контрольные и самостоятельные 
работы, зачёты.
В вечерней школе программа 10-12 классов соответствует 
программе 10-11 классов дневной школы. Нет существенных 
изменений по сравнению с авторской программой, 
корректируется только количество часов. Все темы программы 
изучаются. «Авторы программы избегают жёсткой 
регламентации, предоставляя право творческому учителю 
определить, какие произведения следует читать и изучать, 
какие -  читать самостоятельно и обсуждать в классе, какое 
количество часов отвести на каждую тему».
В дневной школе на изучение курса литературы в 10-11 
классах отводится 204 часа (102+102) -  3 урока в неделю, а по 
Учебному плану МОУ «Вечерняя школа № 1» в очно-заочных 
группах 208 часов, поэтому представляется целесообразным 
использовать дополнительное количество часов для более 
детального изучения произведений и для подготовки к 
экзаменационному сочинению в 12 классе. В вечерней школе, 
по сравнению с дневной школой, предполагается больше 
времени отводить на повторение, так как контингент школы 
постоянно обновляется, многие приходят с большим 
перерывом в обучении.

Авторская программа
10 11

102 часа в год 
(3 часа в неделю)

102 часа в год 
(3 часа в неделю)

Всего: 204 часа

Вечерняя школа
10 11 12 группа

70 часов в год 
(2 часа в неделю)

70 часов в год 
(2 часа в неделю)

68 часов в год 
(2 часа в неделю)

208 часов



Содержание учебного материала1

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 
отечественного образования.

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 
перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 
сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в 
старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 
развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 
литературы.

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего 
образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений 
в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 
литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:

-  названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
-  названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

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

-  предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 
произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 
учителю).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

А.С. Пушкин
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...»,

«Подражания Корану» (1Х.«И путник усталый на Бога р о п та л .» ) , «Элегия» («Безумных лет 
угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору.

Поэма «Медный всадник».
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Д агестана.» ), «Выхожу 
один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору.

Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения).
А.Н. Островский
Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения -  в 

сокращении).

1 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть II. Среднее 
(полное) общее образование/Министерство образования Российской Федерации. -  М. 2004.



И.А. Гончаров
Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения

-  обзорное изучение с анализом фрагментов).
Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с 

родным (нерусским) языком обучения)
И.С. Тургенев
Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения -  обзорное изучение с анализом фрагментов).
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил 
вас -  и все былое...»), а также три стихотворения по выбору.

А.А. Фет
Стихотворения: «Это утро, радость э т а .» ,  «Шепот, робкое д ы х ан ье .» , «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Л еж ал и .» , «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору.
А.К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в ш ес то м .» , «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у 
двери г р о б а .» , а также три стихотворения по выбору.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения -  обзорное изучение с анализом фрагментов).

Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков-Щедрин 
«История одного города» (обзор).
Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения -  обзорное изучение с анализом фрагментов).
Л.Н. Толстой
Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения -  обзорное изучение с анализом фрагментов).

А.П. Чехов
Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения).

Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения
-  в сокращении).

'''Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к
уровню подготовки выпускников.



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин
Три стихотворения по выбору.

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.
Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения).
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.

М. Г орький
Пьеса «На дне».Одно произведение по выбору.

Поэзия конца XIX -  начала XX вв.
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. 
Ходасевич.

Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
A. А. Блок
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит л е н и в о .»  (из цикла «На поле Куликовом»), «На 
железной дороге», а также три стихотворения по выбору.

Поэма «Двенадцать».
B. В. М аяковский
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения -  в сокращении).
C. А. Есенин
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряны х.» , «Мы теперь уходим понем ногу .» , «Письмо матери», «Спит ковыль. 
Равнина д о р о г а я .», «Шаганэ ты моя, Ш аган э .» , «Не жалею, не зову, не п л а ч у .», «Русь 
Советская», а также три стихотворения по выбору.

М.И. Ц ветаева
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так р а н о .» , «Стихи к Блоку» («Имя 

твое -  птица в р у к е .» ) , «Кто создан из камня, кто создан из гл и н ы .» , «Тоска по родине! 
Д а в н о .» , а также два стихотворения по выбору.

О.Э. М андельш там
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие п ар у са .» , «За гремучую 

доблесть грядущих в е к о в .» , «Я вернулся в мой город, знакомый до с л е з .» , а также два 
стихотворения по выбору.

А.А. Ахматова
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной ву алью .» , 

«Мне ни к чему одические р а т и .» , «Мне голос был. Он звал у теш н о .» , «Родная земля», 
а также два стихотворения по выбору.

Поэма «Реквием».
Б.Л. П астернак
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется д о й т и .» , «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по 
выбору.

Роман «Доктор Живаго» (обзор).
М.А. Булгаков
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных

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



А.П. Платонов
Одно произведение по выбору.
М.А. Ш олохов
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
A. Т. Твардовский
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей в и н ы .» , а также два стихотворения по выбору.
B. Т. Шаламов
«Колымские рассказ» (дварассказа по выбору).
А.И. Солженицын
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения).

Проза второй половины XX века
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, 
В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 
В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин.

Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия второй половины XX века

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 
Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. 
Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.

Стихотворения не менее трех авторов по выбору.

Драматургия второй половины ХХ века
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин.

Произведение одного автора по выбору.
Л итература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ2
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. 

Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.
Произведение одного автора по выбору.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Проза

O. Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. 
Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, 
Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. 
Шоу, У. Эко.

Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо,
P. М. Рильке, Т.С. Элиот.

Стихотворения не менее двух авторов по выбору.

2 Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах 
Российской Федерации.
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Класс (ы)/ очно-заочные 
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Количество часов:
всего 68

в неделю 2



I полугодие
Номер
урока

Раздел Тема урока Элементы содержания Домашнее задание

1 Повторение.
(Зчаса)

Основные темы и 
проблемы русской 
литературы.

Русская литература XIX-ХХ веков в контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора 
человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, 
национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического 
идеалов.

Стр.8-20. Стр.20-26. 
Литературные направления

2 РР. Подготовка к 
сочинению по литературе.

Тематические направления итогового сочинения в выпускных 
классах на 2015/2016 учебный год. Краткий комментарий к 
тематическим направлениям.

Записи в тетради

3 РР.Требования к итоговому 
сочинению.

Требования к итоговому сочинению. Примерные критерии оценки 
итогового сочинения.

Записи в тетради

4 Введение. 
(1 час)

Литература начала XX 
века. Три направления 
развития литературы.

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской 
классической литературы. Своеобразие реализма в русской 
литературе начала XX века. Человек и эпоха -  основная проблема 
искусства. Направления философской мысли начала столетия, 
сложность отражения этих направлений в различных видах 
искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, 
школ, групп.
Три основных направления, в русле которых протекало развитие 
русской литературы: русская советская литература; литература, 
официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. 
Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные 
потоки русской литературы.

Конспект

5 Литература 20-х 
годов XX века. 

(13 часов)

Общая характеристика 
литературного процесса 
20-х годов ХХ века.

Общая характеристика литературного процесса. Литературные 
объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 
конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.).

Стр.212-261.

6 Тема России и революции 
в творчестве поэтов 
старшего поколения.

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в 
творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. 
Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, 
М. Цветаева, О. Мандельштам и др.)

Стихотворение наизусть.



Номер
урока

Раздел Тема урока Элементы содержания Домашнее задание

7 Тема России и революции 
в творчестве А.Блока, 
С.Есенина

Образы «страшного мира», идеал и действительность в 
художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 
Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и 
революция.
Россия, Русь как главная тема творчества С.Есенина. Трагическое 
восприятие революционной ломки традиционного уклада русской 
деревни.

8 Тема революции и 
Гражданской войны в 
творчестве писателей 
нового поколения

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей 
нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью 
умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева).

И.Бабель «Конармия». 
Стр.332. Анализ новеллы

9 А.А.Фадеев.
Нравственные проблемы в 
романе «Разгром»

Нравственные проблемы в романе. Одностороннее освещение темы 
интеллигенции и революции.
Современная полемика о романе.

Стр.329.
Подбор мат. к итог. 
сочинению

10 ВЧ. А.Н.Толстой 
«Гадюка»

Слово об А.Н.Толстом. Анализ повести «Гадюка». Подбор материала 
к итоговому сочинению.

Смысл названия повести

11 Поиски нового героя эпохи Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 
поколения («Плачи» А.Ремизова, «Солнце мёртвых» И. 
Шмелёва»). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. 
Пильняка, «Ветер» Б.Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова).

12 Русская эмигрантская 
сатира, ее направленность

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

Анализ рассказа по выбору 
Просмотр спектакля 
«Сильные и слабые» (Дом 
актёра)

13 Поиски поэтического языка 
новой эпохи Владимир 
Владимирович 
Маяковский. Жизнь и 
творчество.

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом 
(В. Хлебников, поэты-обэриуты).
В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Начало творческого пути: 
дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 
футуризм.

Биография В.Маяковского 
Стр.289-290.
Наизусть стихотворение.

14 Сатирическая лирика и 
драматургия поэта.

Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 
Сатирическая лирика и драматургия поэта. «Прозаседавшиеся» и
др.

Стр.292-304.



Номер
урока

Раздел Тема урока Элементы содержания Домашнее задание

15 Тема поэта и поэзии в 
творчестве Маяковского. 
Новаторство 
В.Маяковского.

Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. «Юбилейное», 
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину»
Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 
пластика образов, гиперболичность, дерзкая метафоричность, 
необычность строфики, графики стиха). Широта жанрового 
диапазона творчества поэта-новатора. Космическая масштабность 
образов. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.

Анализ стихотворений

16 Своеобразие любовной 
лирики поэта

«Лиличка!», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 
сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой»

Презентация

17 РР. Подготовка к 
сочинению по одному из 
направлений.

Подготовка к сочинению. План. Стр.279-287.

Зачёт №1 Литература 20-х годов XX века

18 Литература 30-х 
годов XX века 

(17 часов)

Литература 30-х годов XX 
века (Обзор)

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. 
Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание 
миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. 
Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. 
Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. 
Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А.Твардовского, И. 
Сельвинского.

Стр.335.

19 Утверждение пафоса и 
драматизма
революционных испытаний 
в творчестве писателей

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в 
творчестве М. Шолохова («Донские рассказы»), Н.Островского, 
В. Луговского и др.

Конспект, анализ рассказа 
М.Шолохова «Чужая кровь», 
подг. к итог. соч.

20 Тема русской истории в 
литературе 30-х годов

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр 
Первый», Ю.Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм.Кедрина, 
К.Симонова



Номер
урока

Раздел Тема урока Элементы содержания Домашнее задание

21 М.А.Булгаков. Жизнь, 
творчество. Проблема 
выбора нравственной и 
гражданской позиции в 
романе «Белая гвардия»

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
М.А.Булгаков и театр. Судьбы людей и революции в романе «Белая 
гвардия» и пьесе «Дни Турбиных» в эпоху смуты. Образ Дома, 
семейного очага в бурном водовороте исторических событий, 
социальных потрясений.

Стр.44-49.
«Дни Турбиных

22 ВЧ. Герои и события 
повести «Собачье сердце».

Герои и события повести «Собачье сердце». Сочетание реальности и 
фантастики. «Шариковщина» как социальное явление

Фильм, письменные ответы 
на вопр.

23 Идейно-художественное 
своеобразие романа 
«Мастер и Маргарита» 
Проблемы и герои романа

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита», 
идейно-художественное своеобразие романа. Своеобразие жанра и 
композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 
разноуровневость повествования: от символического (библейского) 
до сатирического (бытового). Проблемы и герои романа. Традиции 
европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).

Анализ эпизодов. 
Стр.22-27.

24 «Мастер и Маргарита»- 
апология творчества и 
идеальной любви в 
атмосфере отчаяния и 
мрака.

«Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в 
атмосфере отчаяния и мрака.

Вопросы
Подготовка к итоговому 
сочинению

25 Р/р Подготовка к 
сочинению по 
направлениям.

Подготовка к написанию сочинения. Обобщение изученного по теме, 
систематизация материала по предложенным темам. Отбор 
материала. Составление плана сочинения,

26 Андрей Платонович 
Платонов. Высокий пафос 
и острая сатира 
платоновской прозы.

А. П. Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ 
«Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира 
платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и 
правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, 
благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа 
сюжета повести. Философская многозначность названия. Связь его 
творчества с традициями русской сатиры (М.Е.Салтыков-Щедрин). 
Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы

Конспект:
«Связь творчества 

А.Платонова с традициями 
русской сатиры» 
(М.Е.Салтыков-Щедрин) 
Стр.373-380.
Сообщения



Номер
урока

Раздел Тема урока Элементы содержания Домашнее задание

27 ВЧ. Рассказы 
А.П.Платонова.

Анализ рассказов «Юшка», «Третий сын» и др. Необычность языка 
и стиля Платонова. Подготовка к итоговому сочинению.

Заполнить таблицу

28 ВЧ. Анализ рассказов к 
итоговому сочинению

Анализ рассказов К.Г.Паустовского «Телеграмма», Б.Екимова «Ночь 
исцеления» и др. (по выбору учащихся)

29 РР Подготовка к итоговому 
сочинению

Подбор аргументов по темам.

30 Анна Андреевна 
Ахматова
Любовь как
всепоглощающее чувство в 
поэзии Ахматовой.

А.А.Ахматова. Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под 
темной вуалью...» и др. Искренность интонаций и глубокий 
психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и 
прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 
художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 
Разговорность интонации и музыкальность стиха.

Анализ стихотворения

31 Тема России и собственной 
судьбы в лирике 
А.А.Ахматовой Поэма 
«Реквием». Трагедия 
народа и поэта.

Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной 
лирике Ахматовой. Стихотворения: «Мне ни к чему одические 
рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я 
научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». Русская 
поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос 
лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма 
«Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. 
Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического 
обобщения и благородство скорбного стиха. Тема суда времени и 
исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.

Стихотворение наизусть 
Стр.П8-128.

32 Осип Эмильевич 
Мандельштам.
Описательно-живописная 
манера и философичность 
поэзии

О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Notre 
Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 
доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый 
до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 
Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в 
поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического 
переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная 
манера и философичность поэзии. Импрессионистическая 
символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и 
«век-волкодав».

Вопросы (стр.184, 1-7)
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33 Марина Ивановна 
Цветаева. Тема творчества 
и значения поэзии в 
творчестве Цветаевой.

М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Уникальность 
поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога- 
исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в 
творчестве Цветаевой. Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, 
Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Стихотворения: 
«Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя 
твое —  птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из 
глины...», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину».

Биография М.И.Цветаевой 
Выразительное чтение 
наизусть и анализ

34 Тема Родины в лирике 
М.Цветаевой.

Тема Родины («Тоска по родине! Давно...» и др.) Фольклорные 
истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 
определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, 
вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм 
поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и 
черни, мира обывателей, «читателей газет». Традиции Цветаевой в 
русской поэзии XX века.

Вопросы (стр.105, 1-7). 
Стр.72-101.
Анализ стихотворения.

ВЧ.
Евгений Иванович 
Замятин. «Мы». Судьба 
человека в бесчеловечном 
мире.

Е.И.Замятин. Обзор творчества. Роман-антиутопия. «Мы». Судьба 
человека в бесчеловечном мире.

Ответить на вопросы 
Подготовка к зачёту

Зачёт №2. Литература 30-х годов XX века. Тест «Литература 30-х 
годов»



II полугодие

Номер
урока

Раздел Тема урока Элементы содержания Домашнее задание

1 Н.А.Заболоцкий. Слово 
о поэте.

Н. А.Заболоцкий. Жизнь и творчество. Драматическая судьба 
поэта. Сближение с обэриутами в начале творческого пути. 
Книга «Столбцы». «Слово о полку Игореве» в переложении 
поэта. Стихотворения «Ночной сад», « Метаморфозы», 
«Некрасивая девочка».

Стихотворение наизусть.

2 М ихаил
Александрович
Шолохов.

Жизнь и творчество писателя. Стр.196-204.

3 «Донские рассказы». «Донские рассказы». «Донские рассказы».

4 «Тихий Дон» -  роман
эпопея о всенародной 
трагедии.

«Тихий Дон» -  роман-эпопея о всенародной трагедии. Стр. 209-216.

5 Григорий Мелехов как 
типичный герой эпохи.

Характеристика художественных образов. Стр.222

6 Яркость характеров и 
жизненных коллизий.

Специфика художественного строя романа. Характеристика героев 
(таблица).

7 Роль картин природы в 
изображении жизни 
героев.

Роль картин природы в изображении жизни героев. Найти в тексте картины 
природы.



Номер
урока

Раздел Тема урока Элементы содержания Домашнее задание

8 РР Подготовка к написанию изложения.

9 РР Изложение Изложение «Возвращение Григория Мелехова».

10 Зачёт №3. Л итература 50-60 годов XX века. Повторение изученного.
11 «Поднятая целина». 

История создания 
романа.

История создания романа М. Шолохова 
«Поднятая целина».

Анализ глав романа 
М. Шолохова 
«Поднятая целина».

12 Отражение 
противоречий и 
сложностей процесса 
коллективизации. Герои 
романа и их судьбы.

Отражение
противоречий и сложностей процесса коллективизации. 
Общая характеристика героев романа.
Юмор в романе.

Анализ глав романа 
М. Шолохова 
«Поднятая целина».

13 ВЧ Просмотр и анализ эпизодов из фильма С. Бондарчука «Судьба 
человека».

Письменный отзыв о 
фильме.

14 Литература
периода
Великой
Отечественной
войны.

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

Поэзия как самый оперативный жанр. Лирика А.Ахматовой, 
Б.Пастернака, О.Берггольц, Н.Тихонова, М.Исаковского, 
А.Суркова,К.Симонова...

Стихотворение наизусть

15 Человек на войне и 
правда о нём. Романтика 
и реализм в прозе о 
войне.

Рассказы Л. Соболева, К. Паустовского, повести и романы 
Б. Горбатова, А. Фадеева, Э. Казакевича, А. Бека, В. Некрасова.

Анализ с элементами 
пересказа двух рассказов 
по выбору.

16 Значение литературы 
периода Великой 
Отечественной войны 
для прозы, поэзии, 
драматургии второй 
половины XX века.

Значение литературы периода Великой Отечественной войны 
для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века.

Конспект.
Стр.231-272.



Номер
урока

Раздел Тема урока Элементы содержания Домашнее задание

17 Л итература 50
90 годов XX 
века.

Новое осмысление 
военной темы в твор
честве Ю.Бондарева, 
В.Богомолова, Г.Бакла- 
нова, В.Быкова, В.Некра- 
сова, К.Воробьева, 
Б.Васильева и др.

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю.Бондарева, 
В.Богомолова, Г.Бакланова, В.Некрасова, К.Воробьева, 
В.Быкова, Б.Васильева и др.

Стр.380.

18 Новые темы, 
идеи,образы в поэзии 
периода «оттепели».

Новые темы, идеи,образы в поэзии периода «оттепели». 
(Б.Ахмадулина, Р.Рождественский, А.Вознесенский, 
Е.Евтушенко и др.) Особенности языка, стихосложения 
молодых поэтов-шестидесятников.

Записи в тетради.

19 «Городская» проза: 
Д.Гранин, Ю.Трифонов, 
В.Маканин и др.

«Городская» проза: Д.Гранин, Ю.Трифонов, В.Маканин и др. 
Нравственная проблематика и художественные особенности их 
произведений.

Стр.381, 418.

20 «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 
духовного мира человека, кровно связанного с землёй, в 
повестях С.Залыгина, В.Белова, , В.Астафьева, Б.Можаева, 
Ф.Абрамова, В.Шукшина и др.

Стр.385, 386.

21 Драматургия. Нравственная проблематика пьес А.Володина(«Пять вечеров»), 
А.Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры), 
А.Вампилова («Старший сын»).

Просмотр фильма «Пять 
вечеров». Письменный 
отзыв.

22 Литература Русского 
зарубежья.

Возвращённые в отечественную литературу имена и 
произведения (В. Набоков, Б.Зайцев, М. Осоргин...

23 Авторская песня. Её 
место в развитии 
литературного процесса 
и музыкальной культуры 
страны.

Авторская песня. Её место в развитии литературного процесса 
и музыкальной культуры страны. Творчество А.Галича, 
Ю.Визбора, В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Ю.Кима.

Стихотворение наизусть.

24 Александр 
Трифонович 
Твардовский. Жизнь и 
творчество. Личность.

Размышления о настоящем и будущем родины. Чувство 
сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 
нравственных ценностей. Стихотворения: « Вся суть в одном 
единственном за в е т е .» , «Памяти матери», «Я знаю, никакой 
моей вины...»

Теория литературы. 
Традиции и новаторство 
в поэзии.
Гражданственность 
поэзии. Элегия как жанр



лирической поэзии.
Номер
урока

Раздел Тема урока Элементы содержания Домашнее задание

25 Борис Леонидович 
П астернак. Жизнь и 
творчество.

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!.., 
«Определение поэзии». «Во всём мне хочется дойти до самой 
сути...», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др.

Стихотворение наизусть.

26 Борис Леонидович 
П астернак. Роман 
«Доктор Живаго».

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации 
романа. Жанровое своеобразие и композиция романа. Образы- 
символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя- 
Юрия Живаго. Женские образы.
Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 
проблематикой и поэтикой романа.

Записи в тетради.

27 Александр Исаевич 
Солженицын. Жизнь. 
Творчество. Личность. 
Повесть «Один день 
Ивана Денисовича».

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

Биография 
А.Солженицына. 
Анализ повести.

28 Александр Исаевич 
Солженицын. Рассказ 
«Матрёнин двор».

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Жизненная 
основа сюжета и характеров рассказа. Образ Матрёны как 
характерное воплощение народного типа, крестьянской судьбы. 
Традиции житийной литературы.

Теория литературы. 
Прототип литературного 
героя. Житие как 
литературный жанр.

29 Варлам Тихонович 
Ш аламов. Жизнь и 
творчество.

Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический 
характер прозы В.Т.Шаламова. Жизненная достоверность, почти 
документальность «колымских рассказов» и глубина проблем, 
поднимаемых писателем.

Теория литературы. 
Новелла. Психологизм 
художественной 
литературы. Традиции и 
новаторство.

Зачёт №4. Л итература периода Великой Отечественной войны. 
Л итература 50-90годов XX века.

30 Н иколай М ихайлович 
Рубцов. Жизнь и 
творчество.

Стихотворения: «Видения на холме», «Русский огонёк», 
«Звезда полей», «В горн и це» .

Стихотворение наизусть.

31 Валентин Григорьевич 
Распутин. Жизнь и 
творчество.

Нравственное величие русской женщины.
Ее самоотверженность.
Связь основных тем «Живи и помни» с традициями русской 
классики.

Анализ одного из
произведений
В.П.Астафьева.



Номер
урока

Раздел Тема урока Элементы содержания Домашнее задание

32 Из литературы  
народовРоссии.

М устай Карим. Жизнь и 
творчество башкирского 
поэта.

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, 
непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта.

Национальное и общече
ловеческое в худо
жественной литературе.

33 Литература 
конца XX- 
начала XXI 
века.

Общий обзор 
произведений 
последнего десятилетия.

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов,
Ю. Поляков, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, 
Л. Петрушевская, В. Токарева.
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е.Евтушенко,
Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н.Тряпкин, А. Кушнер, 
О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский,
О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова.

Стихотворение наизусть 
(на выбор).

34 Из зарубежной 
литературы.

Джордж Бернард Шоу.
«Дом, где разбиваются 
сердца», «Пигмалион». 
Томас Стернз Элиот. 
Стихотворение 
«Любовная песньДж. 
Альфреда Пруфрока». 
Федерико Г арсиа 
Лорка.
Стихотворения из 
сборника «Песни».
Эрнест М иллер 
Хемингуэй.
Роман«Прощай оружие». 
Повесть «Старик и 
море».
Эрих М ария Ремарк.
Роман «Три товарища».

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», 
«Пигмалион».

Томас Стернз Элиот.
Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока».

Федерико Гарсиа Лорка.
Стихотворения из сборника «Песни».

Эрнест Миллер Хемингуэй. Роман«Прощай оружие». 
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных 
исканий писателя.

Эрих Мария Ремарк.
Роман «Три товарища».

Теория литературы. 
Парадокс как 
художественный приём.

Теория литературы. 
Внутренний монолог.

Резервный урок.



Тематический план (выполнение программы).

№ Тема План Факт
12-1 группа 12-1 группа

1 Повторение 3
2 Введение 1
3 Литература 20-х годов XX века 13
4 Литература 30-х годов XX века 17

I полугодие 34
5 Литература 30-х годов XX века 13
6 Литература периода Великой 

Отечественной войны.
3

7 Литература 50-90 годов XX века. 15
8 Из литературы народовРоссии. 1
9 Литература конца XX-начала XXI века. 1
10 Из зарубежной литературы. 1

II полугодие 34
Всего 68

Выполнение программы I полугодие ( %)
Выполнение программы II полугодие (%)
Выполнение программы год (%)

1 Зачёт №1 Литература 20-х годов XX века
2 Зачёт №2. Литература 30-х годов XX века.
3 Зачёт №3. Литература 50-60 годов XX века.
4 Зачёт №4. Литература периода Великой 

Отечественной войны.
Литература 50-90 годов XX века.



В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать

• образную природу словесного искусства;

• содержание изученных литературных произведений;

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь
• воспринимать и анализировать художественный текст;
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;
• определять род и жанр литературного произведения;
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно

выразительных средств;
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
• выявлять авторскую позицию;
• выражать свое отношение к прочитанному;
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;
• владеть различными видами пересказа;
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументированно отстаивать свою;
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения -  

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).

Требования к уровню подготовки обучающихся1

1 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть II. Среднее 
(полное) общее образование/Министерство образования Российской Федерации. -  М. 2004.



Требования к уровню подготовки обучающихся1

11 класс
Ученик должен знать:
логику развития историко-литературного процесса в ХХ веке;
важнейшие литературные направления ХХ века;
биографические сведения об изученных писателях;
содержание изученных произведений, отчётливо представлять себе роль и место 

изученного художественного произведения в литературном процессе, а также его судьбу в 
читательской практике.

Ученик должен уметь:

Владеть различными приёмами изучения художественного текста как при классном 
анализе, так и при самостоятельном чтении;

определять как время изображённое, так и время создания, а также время, когда 
происходит чтение;

использовать биографические материалы, а также литературоведческую и 
критическую литературу;

давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному 
произведению;

свободно и целесообразно использовать конкретные понятия теории литературы;
активно и целесообразно использовать различные виды справочной литературы;
при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия искусств, 

используя эти материалы как при обращении к конкретному произведению, так и к 
определённым этапам литературного процесса.

1 Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень) / Под ред. В.Я Коровиной. М.: 

Просвещение, 2010



Учебно-методическое обеспечение

О сн о вн ая  л и тер ату р а

1. Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и 
профил. уровни. В 2 ч./ -  12-е изд. -  М.: Просвещение, 2011.

2. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ [Л.А. 
Смирнова, О.Н. М ихайлов, А.М . Турков и др.; сост. Е .П .Пронина]; под ред. В.П. 
Ж уравлёва. -  15-е изд. -  М.: Просвещ ение, 2010

Д о п о л н и тел ьн ая  л и тер ату р а

1. В.А.Крутецкая. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11 классы. -  СПб.: 
Издателський Дом «Литера», 2013. -  2013

2. Литература.11 класс: поурочные планы по учебнику под ред. В.П.Журавлева. I 
полугодие. Автор-составитель: Н.Е.Щетинкина. -  Изд. 2-е, доп. -  Волгоград: Учитель, 
2012 -  356 с.

3. Литература.11 класс: поурочные планы по учебнику под ред. В.П.Журавлева. II 
полугодие Автор-составитель: Н.Е.Щетинкина -  Изд. 2-е, доп. -  Волгоград: Учитель, 
2012.

4. Нарушевич А.Г. Русский язык и литература. Русский язык. Сочинение на ЭГЭ: 
формулировки, аргументы, комментарии: пособие для учащихся общеобразоват. 
Организаций / А.Г.Нарушевич. -  М: Просвещение, 2015 -  176 с.

5. Нарушевич А.Г. Русский язык. Литература. Итоговое выпускное сочинение в 11-м 
классе учебно-методическое пособие /.Нарушевич А.Г., И.С.Нарушевич/ под. ред. 
Н.А.Сениной -  Ростов н/Д: Легион, 2013. -  96 с .- (Готовимся к ЕГЭ)

6. Секачёва Е.В. Литература. Справочные материалы и тесты. Подготовка к ЕГЭ -  2014. 
Учебно-методическое пособие / Е.В. Секачёва, Т.В.Скрипка, Н.В.Логунова; под ред 
Н.А.Сениной. -  Ростов н/Д: Легион, 2013. -  328 -  (Готовимся к ЕГЭ)

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

Интернет-ресурсы
1. Видеоуроки проекта « Инфоурок» http://infourok.ru/

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/

3. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/page/poisk-po-saitu

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/

5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

Ф и льм ы

http://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/page/poisk-po-saitu
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/



