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Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным Законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской
Федерации»;

2. Законом  Санкт-Петербурга  от  17.07.2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

3. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17.05.2012  №413  (далее  –  ФГОС  среднего  общего
образования) (для X классов)

4. Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
22.03.2021 № 115;

5. Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка
применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ"

6. Основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования  ГБОУ
средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга

7. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию № 03-28-2516/20-
0-0  от  16.03.2020  «О  реализации  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  образовательных  программ  с  применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»

8. Приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.06.16  № 699 «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,
среднего общего образования»;

9. Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации № 254 от  20  мая
2020  г.  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность»;

10. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря
2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;

11. Санитарными  правилами  СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и



молодежи",  утверждённых  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28;

12. Санитарными  правилами  и  нормами  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические
нормативы и требования  к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для
человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденными  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28.01.2021  №  2
(далее - СанПиН 1.2.3685-21)

13. Инструктивно-методическим  письмом  «О  направлении  методических
рекомендаций  по  разработке  рабочих  программ учебных предметов,  курсов»  от
04.05.2016 №03-20- 1587/16-0-0

14. Локальными  актами  ГБОУ  средняя  школа  №  511  Пушкинского  района  Санкт-
Петербурга (Положением о рабочей программе, Положением о фонде оценочных
средств и др.)

Предметная область «Родной язык и родная литература» и учебные предметы «Родной
язык»  и  «Родная  литература»  интегрируется  в  учебные  предметы  «Русский  язык»,
«Литература»  предметной  области  «Русский  язык  и  литература»  в  целях  обеспечения
достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  русского  языка  как
родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС.

Данная  программа  составлена  на  основе  Федерального  базисного  учебного  плана  для
образовательных учреждений Российской Федерации,  которая предусматривает в 10-11
классах  по 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). В федеральном компоненте
на изучение предмета литература предусмотрено 3 часа.
 

Общая характеристика предмета

Литература -  базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный  облик  и
нравственные  ориентиры  молодого  поколения.  Ей  принадлежит  ведущее  место  в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании
его  миропонимания  и  национального  самосознания,  без  чего  невозможно  духовное
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она
обладает  большой  силой  воздействия  на  читателей,  приобщая  их  к  нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества.

Изучение  литературы  на  базовом  уровне  сохраняет  фундаментальную  основу
курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы,
позволяет  учащимся  глубоко  и  разносторонне  осознать  диалог  классической  и
современной  литературы.  Курс  строится  с  опорой  на  текстуальное  изучение
художественных  произведений,  решает  задачи  формирования  читательских  умений,
развития культуры устной и письменной речи.

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

Основными  критериями  отбора  художественных  произведений  для  изучения  в
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,



позитивное  влияние  на  личность  ученика,  соответствие  задачам  его  развития  и
возрастным  особенностям,  а  также  культурно-исторические  традиции  и  богатый  опыт
отечественного образования.

Цель  изучения  литературы  в  школе -  приобщение  учащихся  к  искусству  слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования –
чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о
мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в
программу произведений.

Задачи:
·  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.

Используемый УМК 

Литература,11 класс, учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Под ред.
В.В. Агеносова, М., «Дрофа» 2014

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page

4. http://www.openclass.ru/

 

Список литературы для ученика:

Словари и справочники:

1)     Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва
«Просвещение», 1994.-271с



2)     Лексические  трудности  русского  языка:  Словарь-справочник:  А.А.Семенюк  (руководитель  и
автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с.

3)     М.А.Надель-Червинская.  Толковый  словарь  иностранных слов.  Общеупотребительная  лексика
для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608.

4)     Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических
выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995.
– 928 с.

5)     Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы 20 века 11 класс; М.: «Экзамен», 2012 г.

6)  В.С.Красовский  Большой  Энциклопедический  справочник  школьника  по  литературе,
М.:Просвещение, 2016 г.

7) Стахорский С.В. Энциклопедия Литературных героев. Русская литература 20 века; М.: Аграф, 2014

8) Художественная литература по школьной программе из библиотечного фонда.

 

Список литературы для учителя:

 

1.   Фефилова Г.Е Литература, 11 класс, планы-конспекты, учебно-методическое пособие, - М.:  

«Просвещение», 2018 г.

2. И.Н.Сухих Литература в 11 классе, Книга для учителя,-М.: «Академия»,2017г.

3.В.Г.Петрович, Н.М.Петрович Литература в основной и профильной школе 11 класс, Книга для
учителя; М.: «ТЦ Сфера»,2018 

4.Н.В.Егорова, И.В.Золотарёва Поурочные разработки по русской литературе 20 века, 11 класс-
М.: « Просвещение», 2004 г.

5.Андюхов  Б.  Кейс  –  технология  –  инструмент  формирования  компетентностей  //  Директор
школы. – 2010. - №4 . – С. 61-65.
6.Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М., Педагогика, 1989.
7.Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке. – М.: Просвещение, 2004.
8.Капрусова  М.Н.  История  русской  литературы  рубежаXIX – XX веков:  Учебное  пособие.  –
Борисоглебск: ООО «Кристина и К», 2014.
9.Селевко  Г.К.  Современные  образовательные  технологии.  —  М.:  Издательский  центр
«Академия», 2006.
10.Гуляева О.Н. Организация проектной деятельности на уроках русского языка и литературы //
http://literature.area7.ru/?m=2968
11.Мазур И.И. Управление проектами // http://www.running-projeckt.com/knigaUP.html
12.Малявина А.М. Об особенностях применения кейс - технологии на уроках литературы // http:// 

Используемые технологии обучения, формы работы

Применение  современных  образовательных  технологий  создаёт  условия  для  всестороннего
развития  личности  обучающихся,  раскрытия  и  реализации  их  нравственного,  духовного  и



интеллектуального потенциала.  Использование  современных технологий на  уроках литературы
способствует  формированию  у  учащихся  таких  универсальных  учебных  действий,  как  -
коммуникативные,  когнитивные,  логические,  личностные,  регулятивные.  Доказано,  что  от
выбранной педагогической технологии во многом зависит качество обучения.
Применение  современных  образовательных  технологий  позволяет  педагогу  научить  ребенка
грамотно ориентироваться в потоке разнообразной информации и самостоятельно находить её, а
также добиться глубокого усвоения материала,  закрепить умения и навыки,  уже имеющиеся у
учащихся.
1. Технология развития критического мышления
Критическое  мышление  –  это  система  мыслительных  стратегий  и  коммуникативных  качеств,
позволяющих эффективно взаимодействовать с информационной реальностью.
Слово критическое происходит от двух греческих слов: "кritike" - искусство судить и «kriterion» -
средство для суждения. Потому понятие «критическое» предполагает оценочный компонент.
Образовательная  технология  развития  критического  мышления  –  система  учебных  стратегий,
методов и приемов, направленных на развитие критического мышления у учащихся. Общим для
всех учебных стратегий является построение образовательного процесса на основе трех фаз: вызов
– реализация смысла (осмысление) – рефлексия (Заир-Бек, 2004: 45).
Формирование и развитие критического мышления школьников на уроках литературы происходит
через чтение и письмо, а так же через развитие культуры работы с текстом. Существует множество
различных приёмов,  используя которые педагог развивает у учащихся критическое мышление.
Например, Н.Г. Гудаева в своей статье «Использование современных образовательных технологий
на уроках русского языка  и литературы» подробно описывает применение таких приёмов,  как
«кластер», «синквейн», «инсерт», «таблицы» и др. (Гудаева).
Приём «Инсерт»
Инсерт,  относится  к  группе  приемов,  развивающих  критическое  мышление  учащихся.  Прием
очень эффективен при работе над формированием навыков изучающего чтения, на стадии вызова.
При  чтении текста  (например,  текста  учебника,  знакомящего с  писателем  как  представителем
литературной эпохи) учащиеся на полях расставляют следующие пометки карандашом:
«V» - если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете;
«–» - если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали, или думали, что знали;
«+» - если то, что вы читаете, является для вас новым;
«?»  -  если  то,  что  вы  читаете,  непонятно,  или  же  вы  хотели  бы  получить  более  подробные
сведения по данному вопросу.
Прием «Кластеры»
Прием «Кластеры» можно применять  как  на стадии вызова,  так и на  стадии рефлексии.  Суть
приема заключается в том, что информация, касающаяся какого – либо понятия, явления, события,
описанного в тексте, систематизируется в виде кластеров (гроздьев). В центре находится ключевое
понятие. Последующие ассоциации обучающиеся логически связывают с ключевым понятием. В
результате получается подобие опорного конспекта по изучаемой теме (Мамедалиева).
Прием «Составление синквейна»
В переводе с французского слово "синквейн" означает стихотворение, состоящее из пяти строк,
которое  пишется  по  определенным  правилам.  Составление  синквейна  требует  от  ученика  в
кратких  выражениях  резюмировать  учебный  материал,  информацию,  что  позволяет
рефлексировать по какому-либо поводу. Это форма свободного творчества, но по определенным
правилам.
Правила написания синквейна таковы:
1) На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и есть тема синквейна;
2) На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна;



3) На третьей строчке записываются три глагола,  описывающих действия,  относящиеся к теме
синквейна;
4) На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, с
помощью  которого  ученик  высказывает  свое  отношение  к  теме.  Это  может  быть  крылатое
выражение, цитата или составленная учеником фраза в контексте с темы.
5) Последняя строчка – это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы, позволяет
выразить к ней личное отношение (Полат, 2003: 52).
Желтков
Благородный, интеллигентный
Любит, боготворит, жертвует
Достоин восхищения, сочувствия, памяти
Романтика (или Любовь)
Технология проблемного обучения
Сегодня  под проблемным обучением понимается  такая  организация  учебных занятий,  которая
предполагает  создание  под  руководством  учителя  проблемных  ситуаций  и  активную
самостоятельную деятельность учащихся по разрешению проблемных ситуаций, в результате чего
и происходит творческое овладение знаниями, навыками и развитие мыслительных способностей
(Селевко, 2006: 58).
В  современной  теории  проблемного  обучения  различают  два  вида  проблемных  ситуаций:
психологическую и педагогическую. Первая касается деятельности учеников, вторая представляет
организацию учебного процесса (Ильницкая, 1985: 132).
Работе над проблемной ситуацией может быть отведен целый урок, и по своему типу это урок-
диалог, на котором происходит столкновение разных точек зрения на какую-то ситуацию, какое-то
явление. Или урок-размышление, на котором рассматривается одна проблема.
Технология организации групповых проблемных дискуссий
Одним  из  компонентов  технологии  развивающего  обучения  является  особым  образом
организованное  общение.  Такой  формой  общения  может  быть  учебная  дискуссия.  Учебная
дискуссия  являет  собой  целенаправленный  и  упорядоченный  обмен  идеями,  суждениями,
мнениями в группе ради поиска истин, причем каждый из присутствующих по-своему участвует в
организации  этого  обмена  идеями.  Важно,  что  организуется  поиск  нового  знания  -  оценки,
ориентира для последующей самостоятельной работы.
начинается  с  выступления  представителей  от  каждой  из  сторон,  после  чего  трибуна
предоставляется участникам для вопросов и комментариев и др. (Ильницкая, 1985: 47).
Подготовка дискуссии, создание временных групп:
Среднее  число  участников  групп  -  6  человек.  Разбивка  класса  на  группы  проводится  на
ограниченное время (5-6 мин.). Группам ставятся задачи, направленные на подготовку базы для
следующего этапа учебного процесса.
Технология организации проектной деятельности
Проект  –  специально  организованный  учителем  и  самостоятельно  выполняемый  учащимися
комплекс действий по решению значимой для учащегося проблемы, завершающихся созданием
продукта.  Под  методом проекта  мы  понимаем  комплексный  обучающий метод,  который  даёт
возможность  учащимся проявлять  самостоятельность  в  планировании,  организации и контроле
своей деятельности.
Эвристическая беседа
Эвристическая беседа – это такая беседа, в процессе которой обучаемые самостоятельно приходят
к определенным выводам, являющимся целью изучения учебного материала. К ним обучаемых
подводит преподаватель, планируя такую систему вопросов, при которой каждый последующий
вытекает из предыдущего. 
Кейс - технологии



Кейс  -  технология  –  это  интерактивная  технология  обучения,  на  основе  реальных  или
вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование
у учащихся новых качеств и умений.
Формы работы на уроках литературы:
1. Диалогические (беседа, диспут, семинар).

2. Монологические ( лекции, конференции).

3.Интерактивные (литературно-музыкальная композиция, заочная экскурсия, инсценировка).

4. Исследовательские ( урок-практикум)

 Виды и формы контроля

1. Классное сочинение

2.Заполнение таблиц.

Например, по теме «Основные литературные направления 20 века».

Литературное

направление

Представители Способ изображения 
окружающего мира

Художественные 

приемы

Жанры

3.Составление опорных конспектов.

4.Исследовательские работы.

5.Работа по созданию компьютерных презентаций.

Например, по теме: «Достоевский в Омске», «Страницы великой жизни» (по биографии 
Л.Н.Толстого). Такая работа позволяет проверить умение учащегося находить материал, отбирать 
его, преподносить тот или его иной форме.

6.  Тесты.

Можно использовать как тесты на знание текста, составленные учителем, так и предложить самим 
ученикам принять участие в их создании. 

В качестве тестов могут быть использованы деформированные тексты (с ошибками), которые 
должны быть исправлены учениками.



График контрольных работ.

№

урок
а

Вид работы Тема Дата

62 Контрольная работа №1 за 
первое полугодие

Знать тексты изученных и литературоведческий 
материал.

127 Контрольная работа №2 за 
курс 11 класса

Знать понятие художественная деталь, тексты 
изученных художественных произведений.

Планируемые результаты

 

1) в познавательной сфере:
•  понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и
фольклора  других народов,  древнерусской литературы,  литературы XVIII  в.,  русских
писателей  XIX—XX  вв.,  литературы  народов  России  и  зарубежной  литературы; 
•  понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявление
заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих  нравственных  ценностей  и  их
современного звучания;

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному  из  литературных  родов  и  жанров;  понимать  и  формулировать  тему,  идею,
нравственный  пафос  литературного  произведения,  характеризовать  его  героев,
сопоставлять  героев  одного  или  нескольких  произведений; 
•  определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного
содержания  произведения  (элементы  филологического  анализа);
•  владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при  анализе
литературного произведения;

2) в ценностно-ориентационной сфере:
•  приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и  культуры,
сопоставление  их  с  духовно-нравственными  ценностями  других  народов;
•  формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы,  их
оценка; 
•  собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных
произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

3) в коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное  восприятие; 



• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных  средств  русского  языка  и  цитат  из  текста;  отвечать  на  вопросы  по
прослушанному  или  прочитанному  тексту;  создавать  устные  монологические
высказывания разного типа; уметь вести диалог;

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных  произведений,  классные  и  домашние  творческие  работы,  рефераты  на
литературные и общекультурные темы;

4) в эстетической сфере:
•  понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
•  понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно-
выразительных языковых  средств  в  создании  художественных образов  литературных
произведений.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков

Основной  задачей  проверки  знаний,  умений  и  навыков  является  установление  уровня
подготовки учащихся  по литературе  и  объективная  оценка  их  в  соответствии  с  требованиями
программы.

При  оценке  знаний  учащихся  необходимо  обращать  внимание  на  уровень
сформированности  у  них  нравственных  идеалов,  эстетических  вкусов,  на  умение  понимать  и
ценить произведения художественной литературы.

На  всех  этапах  учебного  процесса  учитель  поощряет  самостоятельные  наблюдения
школьников  над  текстом  и  личную  оценку  событий  и  поведения  героев,  направленную  на
раскрытие идейно-художественного содержания произведения; требует знания вопросов теории
литературы, добиваясь того, чтобы они практически использовались в процессе анализа и оценки
художественных произведений.

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании
сочинений  и  других  письменных  проверочных  работ  (ответ  на  вопрос,  реферат  и  пр.).  Они
проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи.

В  течение  учебного  года  рекомендуется  проводить  классные  и  домашние  сочинения  по
литературе. 

 Объем сочинений должен быть примерно таким:

Класс 5 6 7 8 9 10 11

Количество

страниц
1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-4 4-5 5-7



Уменьшение  объёма  сочинения  против  примерных  норм  не  влияет  на  отметку  за
содержание, если сочинение отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей оценки,
так же как превышение объёма не ведет к повышению отметки.

Любое  сочинение  проверяется  не  позднее  недельного  срока  в  5-8  и  десяти  дней  в  9-11
классах  и  оценивается  двумя  отметками:  первая  ставится  за  содержание  и  речь,  вторая  -  за
грамотность.

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями
в пределах программы данного класса:

•  Знание  текста  и  понимание  идейно-художественного  содержания  изученного
произведения.

• Умение объяснять 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  историческим
контекстом.

• Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность
ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам.

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий:

• прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения;

•  умение  объяснять  взаимосвязь  событий,  характер  и  поступки  героев  и  роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;

• умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе
художественного произведения;

•  умение  привлекать  текст-  для  аргументации  своих  выводов,  раскрывать  связь
произведения с эпохой (9-11 кл.);

• свободное владение монологической литературной речью.

Отметкой «4» оценивается ответ, который:

•  показывает  прочное  знание  и  достаточно  глубокое  понимание  текста  изучаемого
произведения;

•  умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;

•  умение  пользоваться  основными  теоретико-литературными  знаниями  и  навыками  при
анализе прочитанных произведений;

• умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов;



• хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускаются одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий:

• в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения;

• об умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль
важнейших  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-художественного  содержания
произведения;

•  о  знании  основных  вопросов  теории,  но  недостаточном  умении  пользоваться  этими
знаниями при анализе произведений;

• об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения
для подтверждения своих выводов.

Допускается  несколько  ошибок  в  содержании  ответа,  недостаточно  свободное  владение
монологической  речью,  ряд  недостатков  в  композиции  и  языке  ответа,  несоответствие  уровня
чтения нормам, установленным для данного класса.

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий:

•  незнание существенных вопросов содержания произведения;

•   неумение  объяснить  поведение  и  характеры  основных  героев  и  роль  важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;

•  незнание элементарных теоретико-литературных понятий;

•  слабое  владение  монологической  литературной  речью  и  техникой  чтения,  бедность
выразительных средств языка.

В  основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные
критерии в пределах программы данного класса:

•  правильное понимание темы, глубина и полнота ее 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» (по литературе) ставится за сочинение;

• глубоко и аргументировано раскрывающее тему;

•  свидетельствующее  об  отличном  знании  текста  произведения  и  других  материалов,
необходимых для раскрытия темы;

•  говорящее  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 недочета.

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;

• отличающееся логичностью и последовательностью изложения содержания;

•  написанное  правильным  литературным  языком  и  стилистически  соответствующее
содержанию.

Допускаются  две-три  неточности  в  содержании,  незначительные  отклонения  от  темы,  а
также не более трех-четырех 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  темы  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.

В работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.

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. Наличие грубых речевых ошибок. 

Содержание курса «Литература. 11 класс» (102часов)

1.Вводный урок. Русская литература 20 века в контексте мировой культуры. 

Традиции  и  новаторство  в  литературе.  Литературное  произведение  и  творчество  писателя  в
контексте  отечественной  и  мировой  культуры.  Интертекстуальные  связи  литературного
произведения. Основные тенденции развития мировой и русской литературы XX века. Влияние
исторических  событий,  философских  и  эстетических  исканий  эпохи  на  развитие  литературы.
Литературные направления XX века:  реализм,  модернизм.  Трансформация жанров,  «сквозных»
тем мировой и русской литературы. Писатель и эпоха. Диалог писателя с литературной традицией
и творческими исканиями современников.

2.Русская литература конца 19 – начала 20 века. Обзор.  Русская литература конца XIX —
начала  XX века  в  контексте  мировой  культуры.  Философские  и  эстетические  искания  эпохи.
Реализм и модернизм как доминанты литературного процесса. Серебряный век русской поэзии.
Многообразие  творческих  индивидуальностей.  Поиски  и  эксперименты,  художественные
открытия.  Литературные  манифесты  и  художественная  практика.  Особенности  литературной
жизни.  Исторические  события  (Первая  мировая  война,  революции в  России)  и  их  влияние  на
литературу.

3. Творчество И.А. Бунина  Жизнь и творчество.
      Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Седое 
небо надо мной...», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...».
      Философичность и тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и 
лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 
Реалистические традиции.
      Рассказы «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско», «Чаша 
жизни», «Чистый понедельник», «Темные аллеи».
      Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 
«дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование национального характера. 
«Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, 
вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. 
Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 
Своеобразие стиля Бунина. Теория литературы. Аллюзия. Реалистическая символика. Развитие 
речи. Целостный анализ лирического стихотворения. Письменный ответ на вопрос об 
особенностях психологизма в одном из рассказов писателя.

4. Творчество А.И. Куприна   Жизнь и творчество (обзор).
      Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета рассказа. Споры героев об истинной, 



бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной 
темы в рассказе. Мотив пробуждения души. Символический смысл художественных деталей, 
поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в 
рассказе. Смысл финала. Традиции русской классической литературы в прозе Куприна.
      Теория литературы. Психологизм. Эпиграф. Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о 
заглавном образе рассказа. Отзыв о самостоятельно прочитанном произведении А. И. Куприна. 
Сочинение по творчеству Бунина и Куприна. Внеклассное чтение. А. И. Куприн. «Олеся», 
«Гамбринус».
5. Русская поэзия конца 19 – начала 20 века  

Символизм. В. Я. Брюсов «Юному поэту», «Грядущие гунны». К. Д. Бальмонт «Я мечтою ловил 
уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...», 
«Элементарные слова о символической поэзии» (фрагменты). А. Белый
«Символизм как миропонимание» (фрагменты), «Петербург» (главы «Я гублю без возврата», 
«Невский проспект»). Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 
поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового 
искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Тема поэта и 
поэзии. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, 
Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Символизм как ведущее течение 
русского модернизма.
      Теория литературы. Символизм. Модернизм.
      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения (по выбору). Конспектирование
программных статей русских символистов (по выбору).

Модернизм как литературное направление.Концепция мира и человека в искусстве 
модернизма. Отражение кризиса сознания, ощущение краха верований и духовных ценностей. 
Особый интерес к личностному, нетипичному. Отрицание реалистических принципов 
изображения. Элитарные концепции искусства. Формальные эксперименты. Идея радикального 
обновления художественного языка. Многочисленные течения, школы и группы в искусстве 
модернизма. Основные течения в литературе русского модернизма: символизм, акмеизм, 
футуризм. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс».

Акмеизм. Н. С. Гумилев «Наследие символизма и акмеизм» (фрагменты), «Жираф», «Волшебная 
скрипка», «Заблудившийся трамвай». О. Э. Мандельштам
«Утро акмеизма», «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 
грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Невыразимая печаль...», 
«Tristia», «Батюшков».
 Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. Утверждение акмеистами 
красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов 
конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. «Цех поэтов» (Н. С. Гумилев, С. М. Городецкий, 
О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, В. И. Нарбут, М. А. Зенкевич). Неоромантические тенденции 
в поэзии Гумилева. Лирический герой. Особенности эволюции художественного метода Гумилева.
Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера письма. Представление 
о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 
Мандельштама. Теория литературы. Литературная полемика. Литературный манифест. Акмеизм. 
Развитие речи. Сообщение о биографии поэта (по выбору). Письменный анализ стихотворения в 
заданном аспекте.
Русский футуризм. И. Северянин «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»), 
«Двусмысленная слава». В. В. Хлебников «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Еще раз,
еще раз...». Манифесты футуризма «Пощечина общественному вкусу», «Слово как таковое». Поэт 



как миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 
«самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в 
поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 
Группы русских футуристов: «Гилея» (кубофутуристы В. В. Маяковский, В. Хлебников, братья Д. 
и Н. Бурлюки и др.), эгофутуристы (И. Северянин, Г. В. Иванов и др.), «Мезонин поэзии» 
(В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев и др.), «Центрифуга» (С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак и др.). 
Особенности поэтического языка, словотворчество в лирике И. Северянина и В. Хлебникова.

 6. А.М. Горький   Жизнь и творчество. Рассказы «Макар Чудра», «Челкаш». Романтизм ранних 
рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы 
гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской 
концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. 
Особенности стиля. Горький и русская литература XX века.
      Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как 
социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 
Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский 
спор о человеке. Проблема счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. Особая роль 
авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 
Афористичность языка.
Горький как публицист и общественный деятель. История создания цикла статей 
«Несвоевременные мысли». Проблематика и стиль. Теория литературы. Романтическое и 
реалистическое в художественном мире писателя. Исторический, биографический, литературный 
контекст творчества писателя. Традиция и новаторство.
      Развитие речи. Подготовка сообщений о биографии писателя. Подбор фрагментов 
воспоминаний о писателе. Составление вопросов к дискуссии о правде и лжи, цитатная подборка 
по теме. Аннотирование новейших публикаций, посвященных биографии и творчеству писателя. 
Сочинение по творчеству М. Горького.
7. А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 
аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась.Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «На железной дороге», «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о 
подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Скифы». Собрание стихотворений Блока как 
«трилогия вочеловечения». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ 
Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема 
города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в 
лирике Блока. Тема России и ее исторического пути в цикле «На поле Куликовом» и 
стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Особенности стиля 
Блока. Блок и русская поэзия XX века. Поэма «Соловьиный сад».
Автобиографическая основа поэмы. Своеобразие сюжета и композиции поэмы. Романтический 
конфликт мечты и суровой реальности. Развитие темы возмездия. Полемика с идеалом «личного 
уюта». Философская трактовка темы счастья.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции.
Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы,
своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Система 
образов. Развитие образа двенадцати. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская 
позиция и способы ее выражения в поэме. Проблема художественного метода Блока. Теория 
литературы. Поэма. Лирический цикл. Лирический герой. Символ.
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Целостный анализ лирического 
или лиро-эпического произведения. Подготовка сообщения об интерпретациях финала поэмы 
«Двенадцать». Сочинение по творчеству А. А. Блока.



8. С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, 
не мять в кустах багряных...», «Я покинул родимый дом...», «Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не 
плачу...», «Письмо к матери», «Мы теперь уходим понемногу...», «Собаке Качалова», «Спит 
ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Русь Советская», «Письмо к женщине»,
«Неуютная жидкая лунность...». Традиции русского фольклора и классической литературы в 
лирике Есенина. Есенин и новокрестьянские поэты. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в 
лирике особой связи природы и человека. Особенности есенинского восприятия и изображения 
природы. Образ русской деревни в ранней и поздней лирике. Антитеза «город — деревня». 
«Сквозные» образы лирики Есенина. Жизнеутверждающее начало и трагический пафос поэзии 
Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Сложность 
характера и психологического состояния лирического героя. Народно-песенная основа, 
музыкальность лирики Есенина. Поэма «Анна Снегина».
Историческая и автобиографическая основа поэмы. Изображение предреволюционной и 
послереволюционной деревни. Смысл названия поэмы. Особенности композиции. Соотношение 
лирического и эпического начал. Художественная функция диалогов. Смысл финала. Теория 
литературы. Лирический герой. Антитеза. Цветопись. Развитие речи. Письменный ответ на 
вопрос о природных образах в есенинской поэзии. Целостный анализ лирического произведения. 
Реферат об особенностях стиля поэта. 

9.  В.В.  Маяковский.  Жизнь  и  творчество.  Стихотворения  «Нате!»,  «А  вы  могли  бы?»,
«Послушайте!»,  «Скрипка  и  немножко  нервно»,  «Лиличка!»,  «Ода  революции»,  «Разговор  с
фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из
Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Маяковский и футуризм. Лирический
герой.  Дух  бунтарства,  вызов  миру  обывателей,  элементы  эпатажа  в  ранней  лирике.  Мотив
одиночества поэта. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство
Маяковского  (ритмика,  рифма,  неологизмы,  гиперболичность,  пластика  образов,  неожиданные
метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и
поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в раннем и позднем
творчестве  Маяковского.  Жанровое  и  стилевое  своеобразие  лирики  Маяковского.
Поэма «Облако в штанах». Композиция поэмы, ее связь с идейным содержанием. Исторический,
биографический  и  историко-культурный  контекст.  Мотив  трагического  одиночества  поэта.
Оригинальное  решение  тем  любви,  искусства,  религии.  Художественная  функция  метафоры и
гиперболы, многочисленных аллюзий и реминисценций.  Теория литературы.  Художественный
мир.  Поэтическое  новаторство.  Словотворчество.  Тоническое  стихосложение.  Акцентный стих.
Развитие  речи.  Доклады  о  биографии  и  творчестве  В. В. Маяковского  на  основе  справочной,
мемуарной,  научной  литературы  и  материалов,  размещенных  в  Интернете.  Тезисы  ответа  на
вопрос о соотношении традиционного и новаторского в ранней и поздней лирике поэта. Подбор
цитат к сочинению, посвященному анализу одной из глав поэмы «Облако в штанах». Сочинение
по творчеству А. Блока, С. Есенина,  В. В. Маяковского.

10. Литература 20-30-х годов (обзор). А. А. Фадеев «Разгром». И. Э. Бабель «Мой первый гусь»,
«Соль»,  И. А. Ильф  и  Е. П. Петров «Двенадцать  стульев»,  Н. А. Островский «Как  закалялась
сталь», В. В. Набоков «Машенька».      Особенности литературного процесса. Развитие литературы
в СССР и русском зарубежье. Основные события литературной жизни. Литературные группы и
объединения (Пролеткульт, «Кузница», «Перевал», ЛЕФ, «Серапионовы братья», ОБЭРИУ и др.).
Создание Союза писателей СССР. Дискуссии о социалистическом реализме. Берлин и Париж как
центры литературы русской эмиграции. Журнал «Современные записки». Тема России и судьбы
человека в переломную историческую эпоху. Многообразие художественных трактовок событий
революции  и  Гражданской  войны.  Философская  и  нравственная  проблематика  произведений.



Стилевое  многообразие.  Традиции  романтизма  в  поэзии  и  прозе.  Сатирические  произведения.
Исторические романы. Автобиографические произведения русских писателей.

Е.  Замятин  «  Мы».  История  создания  и  публикации  романа.  Жанровое  своеобразие.
Проблематика  и  система  образов,  центральный  конфликт  романа.  Особенности  композиции.
Характер повествования. Символические образы. Смысл финала. Своеобразие языка романа. Жанр
антиутопии в мировой и русской литературе.

А.П.  Платонов.  Жизнь   и  творчество.  Повесть   «Котлован».  Традиции  Гоголя  и  Салтыкова-
Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира. Идея «общей жизни» как основа
сюжета повести. Конкретно-исторический и условно-символический планы в произведении. Герои
Платонова. Тема детства и тема смерти в повести. Символический образ котлована. Самобытность
стиля  писателя.
Теория литературы.  Социалистический реализм. Традиции и новаторство. Исторический роман.
Сатирический роман. Развитие речи. Подготовка сообщения о биографии и творчестве одного из
писателей.  Составление  коллективной  антологии  «Тема  России  в  поэзии  русской  эмиграции»,
подготовка вступительной статьи к ней.

11. М.А. Булгаков  Жизнь и творчество.      Роман  «Мастер и Маргарита». История создания и
публикации романа.  Своеобразие жанра и композиции романа.  Прием «роман в романе».  Роль
эпиграфа.  Притчевая  основа  романа.  Эпическая  широта  и  сатирическое  начало  в  романе.
Сочетание  реальности  и  фантастики.  Москва  и  Ершалаим.  Образы  Воланда  и  его  свиты.
Библейские мотивы и образы в романе.  Человеческое и божественное в облике Иешуа.  Образ
Левия Матвея и тема ученичества. Образ Иуды и проблема предательства. Фигура Понтия Пилата
и  тема  совести.  Проблема  нравственного  выбора  в  романе.  Тема  любви.  Образ  Маргариты.
Проблема  творчества  и  судьбы  художника.  Образ  Мастера.  Смысл  финальной  главы  романа.
Теория  литературы.  Композиция.  Фантастика.  Художественный  метод.  Развитие  речи.
Сообщение о проблематике романа и особенностях стиля писателя. Тезисный план сочинения о
соотношении  конкретно-исторического  и  вневременного  в  романе.  Сочинение  по  творчеству
М. А. Булгакова.

12. А. А. Ахматова. Жизнь и творчество.  Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала 
руки под темной вуалью...», «Смятение», «Я научилась просто, мудро жить...», «Муза ушла по 
дороге...», «Под крышей промерзшей пустого жилья...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне
ни к чему одические рати...», «Родная земля». Ахматова и акмеизм. Отражение в лирике 
Ахматовой глубины человеческих переживаний. Психологизм ахматовской лирики. Темы любви и
искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Пушкинские традиции. 
Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы 
в лирике Ахматовой.
Поэма «Реквием». Историческая основа, история создания и публикации. Смысл названия поэмы,
отражение в ней личной трагедии и общенародного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. 
Победа исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра 
и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Художественная функция аллюзий и 
реминисценций.
      Теория литературы. Лирический цикл. Традиция. Аллюзия. Реминисценция.
      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ 
лирического произведения. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.



13. М.И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Моим стихам, написанным так
рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из
глины...»,  «Тоска по родине! Давно...»,  «Идешь, на меня похожий...»,  «Роландов Рог»,  «Куст».
      Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия
как напряженный монолог-исповедь.  Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике
Цветаевой.  Своеобразие  цветаевского  поэтического  стиля.  Теория  литературы.  Стиль.
Поэтический  синтаксис.
Развитие  речи.  Анализ  лирического  стихотворения  в  заданном  аспекте.  Сочинение  по
творчеству Ахматовой, Цветаевой. 

Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе...»,
«Завещание»,  «Читая  стихи»,  «О  красоте  человеческих  лиц».
      Утверждение  непреходящих  нравственных  ценностей,  неразрывной  связи  поколений.
Философская  проблематика.  Своеобразие  художественного  воплощения  темы  природы.
Художественный мир поэзии Заболоцкого.  Теория литературы.  Художественный мир. Развитие
речи.  Выразительное  чтение  стихотворения  наизусть.  Анализ  проблематики  лирического
стихотворения.

14. М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон».
История создания романа. Широта эпического повествования. Авторская позиция. Система 
образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 
исторических процессов в романе. Изображение Гражданской войны как общенародной трагедии. 
Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Путь Григория Мелехова как поиск правды 
жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение 
высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Роль народных 
песен. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции 
классической литературы XIX века в романе. Теория литературы. Трагическое и комическое. 
Роман-эпопея. Эпиграф.
Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об историческом контексте творчества писателя. 
Характеристика особенностей стиля писателя. Анализ документализма как одной из стилевых 
доминант в романе. Анализ эпизода. Аннотирование новейших публикаций, посвященных 
биографии и творчеству писателя. 
15. Поэзия и проза Великой Отечественной войны. В. Л. Кондратьев «Сашка», В. Некрасов «В 
окопах Сталинграда» Изображение событий военного времени в произведениях писателей и 
поэтов, участников Великой Отечественной войны. Лирика и публицистика военных лет. 
Своеобразие «лейтенантской» прозы. Художественное исследование психологии человека в 
условиях войны. Документальная проза о войне. Военная тема в литературе русской эмиграции.
Теория литературы. Документализм. Развитие речи. Письменный ответ об особенностях 
изображения реального исторического события в одном из эпических произведений о Великой 
Отечественной войне.
А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Вся суть в одном-единственном 
завете...», «Памяти матери», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь 
человечество вини...». Фольклорные и литературные традиции в поэзии Твардовского. Темы, 
образы и мотивы лирики. Исповедальный характер поздней лирики. Служение народу как 
ведущий мотив творчества поэта. Историческая тема и тема памяти. Теория литературы. 
Лирический герой. Исповедь. Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 
Целостный анализ лирического стихотворения. Сообщения о творчестве А. Т. Твардовского.

16.Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Февраль. Достать чернил и 
плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», 



«Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво...». Поэтическая эволюция 
Пастернака как движение к «немыслимой простоте» поэтического слова. Тема поэта и поэзии 
(искусство как ответственность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). 
Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения 
лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. Роман «Доктор 
Живаго»(обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. 
Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем эпического и лирического начал. 
Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Женские образы. Цикл «Стихотворения Юрия 
Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. Традиции русской и мировой классической 
литературы в творчестве Пастернака.
Теория литературы. Лирический герой. Поэтика. Эпическое и лирическое. Стихотворный цикл. 
Развитие речи. Подготовка плана сочинения и подбор цитат по одной из «вечных» тем. Анализ 
интертекстуальных связей стихотворения «Гамлет». Доклад по творчеству Б. Л. Пастернака.

17. Литература второй половины 20 века. Новое понимание истории страны. Влияние 
«оттепели» 1960-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их 
место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 
нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 
ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию 
в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов России.
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 
служения, единства человека и природы).
А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального характера 
в контексте трагической эпохи. Теория литературы. Повесть. Повествователь. Развитие речи. 
План устного ответа на вопрос о значении исторического и биографического контекста для 
понимания идейного содержания произведения. В. М. Шукшин. Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение народного характера и народной 
жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 
Шукшина. В. Г. Распутин «Прощание с Матерой». А. В. Вампилов «Утиная охота». 
Литературный процесс во второй половине XX века. Основные тенденции в развитии русской 
литературы, ее социальная и нравственная проблематика. Литература и публицистика. «Лагерная»
тема: личность и государство, характер и обстоятельства. Проблемы народной жизни в 
«деревенской» прозе. Теория литературы. Проблематика. Публицистика.
Развитие речи. Сочинение по литературе 20 века.

18. Русская поэзия второй половины 20 века. Н. М. Рубцов «Видения на холме», «Листья 
осенние» Р. Гамзатов «Журавли». Е. А. Евтушенко «Со мною вот что происходит...». 
Б. Ш. Окуджава «Полночный троллейбус», «Живописцы». Б. А. Ахмадулина «По улице моей 
который год...». «Тихая» поэзия и «эстрадная» поэзия. «Вечные» темы. Особенности «бардовской»
поэзии 1960-х годов. Традиции романтизма, акмеизма в поэзии. Теория литературы. Традиция и 
новаторство. И. Бродский Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Воротишься на родину. 
Ну что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»).
 Лирический герой, своеобразие поэтического мышления и стиля Бродского. Оригинальная 
трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Жанровое своеобразие лирических 
стихотворений. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном 
пространстве». Бродский и постмодернизм.
 19. Русская литература последнего десятилетия. Основные тенденции современного 
литературного процесса. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие 



общественный резонанс, положительные отклики в печати.  Теория литературы. Литературный 
процесс. Авангардизм.

В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации № 
287 от 31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. 
№ 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся” 
рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" гласит: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания  направлена на развитие личности обучающихся, в 
том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 
физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного 
общего образования.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Связь с рабочей программы с программой воспитания обеспечивается через  
создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 
деятельность, реализацию комплекса мероприятий на уровне школы, класса, занятия в 
творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 
историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через

● целостность  и  единство  воспитательных  воздействий  на  обучающегося,
реализацию  возможности  социальных  проб,  самореализацию  и
самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку;

● организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности
для  формирования  у  обучающихся  российской  гражданской  идентичности,
осознания  сопричастности  социально  позитивным  духовным  ценностям  и
традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного
края, уважения к ценностям других культур;

● создание  условий  для  развития  и  реализации  интереса  обучающихся  к
саморазвитию,  самостоятельности  и самообразованию на основе рефлексии
деятельности  и  личностного  самопознания;  самоорганизации
жизнедеятельности;  формирования  позитивной  самооценки,  самоуважению;



поиска  социально  приемлемых  способов  деятельностной  реализации
личностного потенциала;

● формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции
личности,  необходимых  для  конструктивного,  успешного  и  ответственного
поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установок  уважительного
отношения к своему праву и правам других людей на собственное мнение,
личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения
в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин,
член  семьи),  способствующих  подготовке  к  жизни  в  обществе,  активное
неприятие идеологии экстремизма и терроризма;

● развитие  у  обучающихся  опыта  нравственно  значимой  деятельности,
конструктивного  социального  поведения  в  соответствии  с  этическими
нормами  взаимоотношений  с  противоположным  полом,  со  старшими  и
младшими,  осознание  и  формирование  знаний  о  семейных  ценностях,
профилактике  семейного  неблагополучия,  принятие  ценностей  семьи,
стремления к духовно-нравственному совершенствованию;

● стимулирование  интереса  обучающихся  к  творческой  и  интеллектуальной
деятельности,  формирование  у  них  целостного  мировоззрения  на  основе
научного, эстетического и практического познания устройства мира;

● формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения
на  дорогах,  в  чрезвычайных  ситуациях,  содействие  формированию  у
обучающихся  убежденности  в  необходимости  выбора  здорового  образа
жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и  табакокурения;  осознанию
необходимости  следования  принципу  предвидения  последствий  своего
поведения;

● условия  для  формирования  у  обучающихся  способности  противостоять
негативным  в  отношении  сохранения  своего  психического  и  физического
здоровья  воздействиям  социальной  среды,  в  том  числе  экстремистского,
террористического, криминального и иного деструктивного характера;

● создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  установки  на
систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,  готовности  к
выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе
осознания  собственных  возможностей;  для  осознанного  отношения
обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового  питания;  для
овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в
том  числе  на  основе  навыков  личной  гигиены;  в  целях  недопущения
употребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний;

● осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья человека и экологического
состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в
обеспечении  личного  и  общественного  здоровья;  участие  обучающихся  в
совместных с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся  видах  деятельности,  организуемых  Организацией  и
формирующих экологическую культуру мышления и поведения;

● формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе
общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению
или  выбору  будущей  профессии;  организацию  участия  обучающихся  в
благоустройстве  класса,  Организации,  населенного  пункта,  в  котором  они
проживают;

● информированность  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной  деятельности,  в  том  числе  с  учетом  имеющихся



потребностей  в  профессиональных  кадрах  на  местном,  региональном  и
федеральном  уровнях;  организацию  профессиональной  ориентации
обучающихся  через  систему  мероприятий,  проводимых  Организацией
совместно с различными предприятиями, образовательными организациями,
центрами профориентационной работы, практической подготовки;

● оказание  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной  помощи
обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе
диагностику  мотивации,  способностей  и  компетенций  обучающихся,
необходимых для продолжения получения образования и выбора профессии.

В соответствии с «Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 
учебный год» от 25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в Рабочие программы внесены подтемы для 
бесед и организации познавательной деятельности в соответствии с положением ФГОС о 
связи программы воспитания и рабочей программы педагога: 

Дата Мероприятие Ответственные МО

24 мая, 6 июня День славянской письменности и 
культуры День русского языка

Учителя литературы

В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям:

Направление № урока Тема урока /тема беседы 

формирования у обучающихся 
российской гражданской идентичности

19 Поэма А.Блока «Двенадцать». / 
Наших предков добрые дела

формирование представлений о 
современных угрозах для жизни и 
здоровья людей, в том числе в 
информационной сфере

30
Настоящее и будущее в пьесе 
Маяковского «Клоп». / 
Безопасность в сети Интернет

создание условий для формирования у 
обучающихся установки на 
систематические занятия физической 
культурой и спортом

40 Вопрос о правде в драме 
Горького «На дне». / Польза 
спорта для организма.

осознание обучающимися взаимосвязи 
здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды

56 Человек и природа в поэзии Н. 
Заболоцкого. / Проблемы 
изменения климата

формирование у обучающихся 
мотивации и уважения к труду

82 В.Г.Распутин. 

«Прощание с Матерой». / 
Каждый труд почётен.

информированность обучающихся об 87 А. В. Вампилов Пьеса «Утиная 



особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности

охота». / Мир интересных 
профессий

Формирование антикоррупционного 
сознания

92 Сергей Довлатов “Заповедник” 
Двойной подтекст названия повести.

/ Мы вместе против коррупции



Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 11  классе.

№ Тема урока Кол-
во
час

Основные элементы
содержания, 

домашнее задание Электронные (цифровые) образовательные
ресурсы

Планируемые
сроки  

1 Обзор русской 
литературы первой 
половины ХХ века.

1 Основные темы и 
проблемы литературы.  
Многообразие 
литературных течений и
направлений.

Подготовить 
сообщение «Рубеж 
19-20 в.в. в 
восприятии…»
Ознакомиться со 
стих-ми И.А.Бунина, 
чтение наизусть, 
подготовить 
«Литературные 
визитки о жизни и 
творчестве 
И.А.Бунина»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/main/300399/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/train/300377/

2 И.А.Бунин. 
Очерк жизни и 
творчества. 
Стихотворения

1
Жизнь и творчество. 
Лирика И.А.Бунина, ее 
философичность, 
лаконизм, 
изысканность.

Стихотворения:«Вечер»
, «Не устану воспевать 
вас, звезды!..», 
«Последний шмель».

Прочитать рассказ 
И.А.Бунина 
«Антоновские 
яблоки», написать 
сочинение-эссе на 
тему «Лирика 
И.А.Бунина – рассказ
о вечном и 
преходящем в 
человеческой жизни»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/start/11404/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/main/300399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/start/11404/


3 «Чудная власть 
прошлого» в 
рассказе Бунина 
«Антоновские 
яблоки» Рассказы о 
любви.

1 «Антоновские яблоки». 
Своеобразие стиля 
Бунина.

«Чистый понедельник», 
«Тёмные аллеи».  

Прочитать повесть 
«Деревня», ответить 
на вопросы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/main/11408/ 

4 Острое чувство 
кризиса цивилизации
в рассказе 
И.А.Бунина 
«Господин из Сан-
Франциско».

1 «Господин из Сан-
Франциско». 
Обращение писателя к 
широчайшим 
социально-
философским 
обобщениям. Поэтика 
рассказа.

Прочитать рассказы 
И.А.Бунина «Тёмные
аллеи», «Лёгкое 
дыхание», написать 
сочинение-эссе «Чем 
больше живёшь 
духовной жизнью, 
тем независимее от 
судьбы, и наоборот».

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/train/11412/ 

5 Острое чувство 
кризиса цивилизации
в рассказе 
И.А.Бунина 
«Господин из Сан-
Франциско».

1 «Господин из Сан-
Франциско». 
Обращение писателя к 
широчайшим 
социально-
философским 
обобщениям. Поэтика 
рассказа.

Написать сочинение-
эссе «Чем больше 
живёшь духовной 
жизнью, тем 
независимее от 
судьбы, и наоборот», 
подготовить 
«Литературные 
визитки о жизни и 
творчестве 
А.И.Куприна

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/main/11410/ 

6 А.И.Куприн. Жизнь 
и творчество. 
История создания 
повести «Олеся», 

1 Жизнь и творчество 
писателя в 
сопоставлении с 
творчеством Бунина.

Прочитать рассказ 
А.И.Куприна 
«Олеся», 
подготовить рассказ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3762/main/115808/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3702/train/9386/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3702/train/9386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3762/main/115808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/main/11410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/train/11412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/main/11408/


основные образы. о творческой истории
создания рассказа

7 Воплощение 
нравственного 
идеала в повести 
Куприна «Олеся»

1 Идея и художественные 
особенности повести 
Куприна «Олеся»

Прочитать рассказ 
А.И.Куприна 
«Гранатовый 
браслет», дать 
письменный ответ на 
вопрос

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3702/train/9382/ 

8 Талант любви в 
рассказе 
А.И.Куприна 
«Гранатовый 
браслет».

1 Своеобразие сюжета 
повести А.И.Куприна 
«Гранатовый браслет». 
Проблематика и поэтика
рассказа «Гранатовый 
браслет».  Талант 
любви.

Подготовиться к 
контрольной работе 
по творчеству 
И.А.Бунина и 
А.И.Куприна.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3702/main/9372/ 

9 Особенности 
композиции и 
сюжета 
произведения  
А.И.Куприна 
«Гранатовый 
браслет».

1 Своеобразие сюжета 
повести А.И.Куприна 
«Гранатовый браслет». 
Проблематика и поэтика
рассказа «Гранатовый 
браслет».  Талант 
любви.

Подготовиться к 
контрольной работе 
по творчеству 
И.А.Бунина и 
А.И.Куприна.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3702/main/9375/ 

10 Сочинение № 1 
по творчеству 
И.Бунина и  А. 
Куприна.

1 Урок развития речи. Прочитать статью 
учебника, составить 
конспект, 
выразительное 
чтение стих-й поэтов 
«Серебряного века»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3762/main/115810 /

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3762/main/115810
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3702/main/9375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3702/main/9372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3702/train/9382/


11 Сочинение № 1 
по творчеству 
И.Бунина и  А. 
Куприна.

1 Урок развития речи. Прочитать статью 
учебника, составить 
конспект, 
выразительное 
чтение стих-й поэтов 
«Серебряного века»

12 Обзор русской 
поэзии конца XIX – 
начала XX в. 
Серебряный век. 

1 Серебряный век. 
Литературные течения 
поэзии русского 
модернизма. Поэты вне 
литературных течений.

Прочитать статью 
учебника, составить 
конспект, 
выразительное 
чтение стих-й поэтов 
«Серебряного века»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/main/297226/ 

13 Символизм. Истоки 
русского 
символизма. 

Поэзия В.Я.Брюсова.

1 Истоки русского 
символизма. "Старшие 
символисты"
(В.Брюсов,  К. 
Бальмонт,
Ф. К. Сологуб) и 
"младосимволисты"
(А. Белый, А. А. Блок).

Подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве поэта-
символиста

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/main/281542/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/train/297235/ 

14 «Поэзия как 
волшебство» в 
творчестве 
К.Д.Бальмонта. 

1 Стихотворения: «Я 
мечтою ловил уходящие
тени…», 
«Безглагольность», «Я в
этот мир пришел, чтоб 
видеть солнце…»

Подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве поэта-
символиста

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/main/297229/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/train/281553/

esh.edu.ru/subject/lesson/5589/train/281562/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/train/281555/ 

15 Путешествие за 
«золотым руном» 

1 Андрей Белый. Жизнь и 
творчество. Анализ  

Выучить наизусть 
понравившееся стих-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/train/297232/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/train/281555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/train/281553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/main/297229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/train/297235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/main/281542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/main/297226/


Андрея Белого. стихотворений 
«Раздумье», «Русь», 
«Родине»

е поэта-символиста. 
Указать признаки 
символизма, 
ознакомиться со 
стих-ми поэтов-
акмеистов.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/train/281552/ 

16
А.А.Блок. Личность 
и творчество. 
Романтический мир 
раннего Блока.

1 Жизнь и творчество 
Блока. Особенность 
поэтики. «Стихи о 
прекрасной даме»

Написать сочинение-
рассуждение, 
прочитать 
стихотворения 
А.А.Блока

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/main/14909/ 

17
Анализ 
стихотворения 
А.Блока 
«Незнакомка».

1 Анализ стихотворения 
Блока «Незнакомка». 
Настроение и 
тональность блоковской
лирики во второй книге 
стихов

Ответы на вопросы, 
анализ произведения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/train/281554/ 

18 Тема Родины в 
творчестве А. Блока. 

1 Анализ стихотворений 
А.Блока «Россия», 
«Ночь, улица, фонарь, 
аптека…», «Река 
раскинулась. Течет, 
грустит лениво…» (из 
цикла «На поле 
Куликовом»), «На 
железной дороге», 
«Скифы».

Подготовить 
выразительное 
чтение наизусть 
стихотворения 
А.А.Блока «На 
железной дороге», 
«Россия», из цикла 
«На поле 
Куликовом»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/main/281356/ 

19
Поэма А.Блока 

1 Поэма «Двенадцать» и 
сложность ее 

Прочитать поэму 
А.А.Блока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5603/main/301295/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/main/281356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/train/281554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/main/14909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/train/281552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/train/297232/


«Двенадцать».
художественного мира. 
История создания 
поэмы, авторский опыт 
осмысления событий 
революции, своеобразие
композиции, образ 
Христа и 
многозначности финала 
поэмы.

«Двенадцать», 
подготовить 
сообщение об 
истории создания 
поэмы, написать 
сочинение-
рассуждение.

20 Мир образов 
Николая Гумилева. 

1 Жизнь и творчество 
Н. Гумилева. 
Стихотворения: 
«Жираф», «Волшебная 
скрипка», 
«Заблудившийся 
трамвай».

Ознакомиться со 
стих-ми поэта, 
интерпретировать 
стих-я или написать 
сочинение «Мой 
Николай Гумилёв». 
Написать сочинение-
рассуждение «Что 
мне близко в поэзии 
Н.Гумилёва?», 
Ознакомиться со 
стих-ми поэтов-
футуристов.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/train/297242/ 

21 Акмеизм как 
литературное 
направление. Ранняя 
лирика А. 
Ахматовой.

1 Акмеизм, основные 
черты его поэтики. 
Программа акмеизма в 
статье Н. С. Гумилева 
"Наследие символизма и
акмеизм"; утверждение 
акмеистами красоты 
земной жизни.

написать сочинение-
рассуждение «Поэзия
как волшебство»: 
звук и смысл в 
лирике начала 20 
века.», подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/main/300470/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/main/297227/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/main/297227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/main/300470/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/train/297242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5603/main/301295/


творчестве поэта.

22 А. Ахматова «Голос 
своего поколения» 

1 Жизнь и творчество 
Анны Ахматовой.

Стихотворения: «Песня 
последней встречи», 
«Сжала руки под 
темной вуалью…».

Прочитать 
стихотворения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/train/297236/ 

23 Тема Родины в 
лирике Ахматовой

1 Стихотворения 
А.Ахматовой. «Мне ни 
к чему одические 
рати…», «Мне голос 
был. Он звал 
утешно…», «Родная 
земля».

Анализ 
стихотворений, 
прочитать поэму

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/train/300475/ 

24 Тема народного 
страдания и скорби в 
поэме Ахматовой 
«Реквием».

1 Гражданская и 
поэтическая миссия 
А.Ахматовой. Истории 
создания и публикации 
поэмы,   смысл названия
поэмы, отражение в ней 
личной трагедии и 
народного горя, 
библейские мотивы и 
образы в поэме.

 

Подготовиться к 
проверочной работе

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/main/13596/ 

 25 Поэтический мир
 М. Цветаевой.

1 Жизнь и творчество 
Марины Цветаевой. 

Выучить наизусть 
одно из 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/train/300477/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/main/13596/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/train/300475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/train/297236/


Стихотворения «Моим 
стихам, написанным так
рано…»,  «Кто создан из
камня, кто создан из 
глины…», «Тоска по 
родине! Давно…»

стихотворений 
М.Цветаевой

26 Особенности 
восприятия времени 
в творчестве Марины
Цветаевой

1 Урок контроля знаний Подготовить рабочие
материалы по темам

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5614/main/297351/ 

27 Футуризм как 
литературное 
направление. 
«Эгофутуризм» 
Игоря Северянина.

1 Футуризм. Русские 
футуристы. Поиски 
новых поэтических 
форм в лирике 
футуристов.

Подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве поэта.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/conspect/11712/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/main/11717/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/train/297241/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/train/11725/ 

28 В.В.Маяковский. 
Жизнь и творчество.

Поэтическое 
новаторство В.В. 
Маяковского.

1 Жизнь и творчество.
Поэтическое 
новаторство 
Маяковского (ритмика, 
рифма, неологизмы, 
гиперболичность, 
пластика образов, 
неожиданные 
метафоры)

Подготовить 
сообщения о 
послереволюционном
тв-ве поэта, 
прочитать 
стихотворения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/main/11720/ 

29
Поэма Маяковского 
«Облако в штанах».

1 Логика развития идеи 
произведения «Облако в

Знать содержание 
пьесы «Клоп»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4807/main/13163/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/main/11720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/train/11725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/train/297241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/main/11717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/conspect/11712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5614/main/297351/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/train/300477/


штанах» https://resh.edu.ru/subject/lesson/5590/train/301275/ 

30
Настоящее и 
будущее в пьесе 
Маяковского «Клоп».

1 Маяковский «Клоп». 
Сатира в пьесе.

Подготовить рабочие
материалы к 
сочинению

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5606/main/105478/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3710/main/300408/ 

31
С.Есенин как 
национальный поэт.

1 Жизнь и творчество 
Есенина. Ранняя лирика.
«Гой ты, Русь моя 
родная!..», «Письмо 
матери».

Ознакомиться с 
ранними 
стихотворениями 
поэта.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/main/12548/ 

32 Любовная лирика 
С.Есенина. 

1 Стихотворения «Не 
бродить, не мять в 
кустах багряных…», 
«Шаганэ ты моя, 
Шаганэ…»,  « «Письмо 
к женщине».

Подготовить 
выразительное 
чтение наизусть 
стихотворений из 
цикла «Любовь 
хулигана»…

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/main/12643/ 

33
Поэма С.Есенина 
«Анна Снегина».

1 «Анна Снегина» -  одно
из  выдающихся
произведений
литературы.

Письменный ответ на
вопрос, прочитать 
поэму «Анна 
Снегина», 
подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве 
В.В.Маяковского 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4806/main/291170/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4806/main/291170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/main/12643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/main/12548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3710/main/300408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5606/main/105478/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5590/train/301275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4807/main/13163/


34 Сочинение № 2 по 
творчеству поэтов 
«Серебряного века»

1 Урок развития речи. подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве писателя, 
прочитать рассказ 
«Макар Чудра».

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/train/300480/ 

35 Сочинение № 2 по 
творчеству поэтов 
«Серебряного века»

1 Урок развития речи. подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве писателя, 
прочитать рассказ 
«Макар Чудра».

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/additional/
300492/ 

36 М. Горький. Очерк 
жизни и творчества. 
Романтизм.

1 Жизнь и творчество 
Горького.  Ранние 
романтические 
рассказы.

Прочитать рассказ 
«Старуха Изергиль», 
подготовить пересказ
легенд о Ларре, 
Данко и библейской 
истории о Моисее

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/main/300725/ 

37 Романтические 
рассказы 
М.Горького.«Старуха
Изергиль».

1 Ранние романтические 
рассказы. «Старуха 
Изергиль». 
Проблематика и 
особенности 
композиции рассказа.

Написать сочинение-
рассуждение «Данко 
нашего времени. Кто 
он?» Прочитать 
пьесу М.Горького 
«На дне».

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/main/300726/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/main/300726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/main/300725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/additional/300492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/additional/300492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/train/300480/


38 Особенности жанра и
конфликта в пьесе 
Горького «На дне».

1 «На дне» как социально-
философская драма. 
Новаторство Горького-
драматурга. 
Сценическая судьба 
пьесы.

Закончить чтение 
пьесы «На дне», 
отметить 
высказывания героев 
о правде, смысле 
жизни, человеке.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/main/9403/ 

39 «Во что веришь – то 
и есть». Роль Луки в 
драме «На дне».

1 Анализ текста. 
Характеристика 
литературного героя.

Ответы на вопросы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/train/9409/ 

40 Вопрос о правде в 
драме Горького «На
дне».

1 Три правды в пьесе, ее 
социальная и 
нравственно-
философская 
проблематика. Смысл 
названия пьесы.

Прочитать очерки 
М.Горького об 
Л.Н.Толстом, 
А.П.Чехове, цикл 
статей 
«Несвоевременные 
мысли»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/main/9404/ 

41 Сочинение № 3 по 
творчеству М. 
Горького.

1 Урок развития речи Подготовить 
визитные карточки о 
жизни и творчестве 
А.Фадеева

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/conspect/9398/ 

42 Сочинение № 3 по 
творчеству М. 
Горького.

1 Урок развития речи Подготовить 
визитные карточки о 
жизни и творчестве 
А.Фадеева

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/additional/9407/ 

43  А.А. Фадеев роман 
«Разгром». Народ и 
интеллигенция в 

1 «Разгром». Особенности
жанра и композиции. 
Образ Левинсона и 

 Подготовить 
характеристики 
центральных героев. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3786/train/300769/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/additional/9407/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/conspect/9398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/main/9404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/train/9409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/main/9403/


романе проблема гуманизма в 
романе.

Подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве 
Е.Замятина, 
прочитать роман 
«Мы»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5607/start/13437/ 

44
Творчество 
Е.Замятина. 
проблематика, стиль,
поэтика.

1 Традиции русской 
классики в творчестве 
писателя.

Подготовить 
цитатную 
характеристику 
героя. Отметить 
выразительные 
средства, 
отражающие 
изменения 
внутреннего мира 
героя.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3786/main/300759/ 

45
Роман «Мы» - первая
антиутопия 20 века.

1 Особенности романа-
антиутопии.
Образы-символы в 
романе.
Изображение модели 
Единого Государства. 
Взаимоотношение 
государства и человека

Подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве 
А.Платонова, 
прочитать повесть 
«Котлован»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3786/train/300770/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/main/300787/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3786/train/300770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3786/main/300759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5607/start/13437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3786/train/300769/


46 Повесть А.Платонова
«Котлован»

1 Характерные черты 
времени в повести 
Платонова. 
Метафоричность 
художественного 
мышления 

Подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве 
М.А.Булгакова

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/main/300787/ 

47
М.А.Булгаков. 
Жизнь, творчество, 
личность.

1
Жизнь и творчество. 
М.А.Булгаков и театр.

История создания 
романа «Мастер и 
Маргарита»

прочитать роман 
«Мастер и 
Маргарита», 
перечитать 
«ершалаимские» 
главы, подумать над 
вопросами

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/main/133009/ 

48
Роман Булгакова 
«Мастер и 
Маргарита». Жанр и 
композиция.

1 Проблемы и герои  
романа «Мастер и 
Маргарита». Жанр и 
композиция романа.

Ответы на вопросы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4808/main/13534/ 

49
Три мира в романе 
«Мастер и 
Маргарита».

1 Замысел писателя; 
перекличка линий 
романа.

Из гл.5, 28 выбрать 
описание нравов 
современной автору 
писательской среды

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4808/train/13538/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4808/train/13543/ 

50
Любовь и творчество
в романе «Мастер и 
Маргарита».

1 Нравственные уроки 
романа, главные 
ценности. Любовь и 
творчество в романе.

Ответы на вопросы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5609/main/281325/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5609/main/281325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4808/train/13543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4808/train/13538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4808/main/13534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/main/133009/


51
Истинные и мнимые 
ценности в романе 
«Мастер и 
Маргарита».

1 Нравственные уроки 
романа, главные 
ценности. Любовь и 
творчество в романе.

Ответы на вопросы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5609/train/281331/ 

52
Финал: покой и 
память (по роману 
«Мастер и 
Маргарита»)

1 Авторская позиция по 
отношению к героям 
романа.
Путь Мастера.

Подготовка к 
сочинению

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5609/train/281338/ 

53
Сочинение № 5 по 
творчеству 
М.А.Булгакова.

1 Урок развития речи Подготовиться к 
контрольной работе, 
повторить изученный
материал

54
Сочинение № 5 по 
творчеству 
М.А.Булгакова.

1 Урок развития речи Подготовиться к 
контрольной работе, 
повторить изученный
материал

55
Контрольная 
работа №1 за 1 
полугодие

1 Контроль  Подготовить 
«Литературные 
визитки о жизни и 
творчестве 
Н.Заболоцкого

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5607/train/13447/

56 Человек и природа в 
поэзии Н. 
Заболоцкого

1 Биография Н. 
Заболоцкого, обзор его 
поэзии, основные темы 
творчества.

Выучить 
стихотворение 
наизусть, провести 
анализ

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/main/297384/ 

57 Человек и природа в 1 Биография Н. подготовить https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/main/297387/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/main/297387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/main/297384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5607/train/13447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5609/train/281338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5609/train/281331/


поэзии Н. 
Заболоцкого

Заболоцкого, обзор его 
поэзии, основные темы 
творчества.

«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве 
М.А.Шолохова

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/train/297406/ 

58
М.А.Шолохов. 
Жизнь, личность, 
творчество. История 
создания, 
особенности 
жанра .романа 
«Тихий Дон»

1 Представление о 
личности Шолохова и 
значение его 
произведений

Знать содержание 
романа «Тихий Дон»,
творческая история 
создания 
произведения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/main/300820/ 

59
Картины жизни 
донских казаков в 
романе Шолохова 
«Тихий Дон».

1 Закономерности эпохи, 
картины жизни донских 
казаков в романе. 
Изображение 
Шолоховым жизни 
казачьих семей.

По плану составить 
сообщения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/main/300821/ 

60
Картины жизни 
донских казаков в 
романе Шолохова 
«Тихий Дон».

1 Закономерности эпохи, 
картины жизни донских 
казаков в романе. 
Изображение 
Шолоховым жизни 
казачьих семей.

По плану составить 
сообщения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/train/300826/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/train/300826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/main/300821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/main/300820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/train/297406/


61
«В мире, расколотом 
надвое». 
Гражданская война в 
изображении 
Шолохова.

1 Правда о гражданской 
войне как трагедии 
народа

Подготовить рабочие
материалы к 
характеристике 
образа Григория 
Мелехова

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/main/300818/ 

62
Судьба Григория 
Мелехова.

1 Трагичная судьба 
Мелехова. 
Характеристика 
литературного героя.

Подготовиться к 
беседе о женских 
судьбах в романе, 
подготовиться к 
уроку-семинару

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/train/300827/ 

63
Женские образы в 
романе М.Шолохова 
«Тихий Дон»

1 Особенности создания 
женских образов в 
романе. Национальная 
традиция женских 
образов  в романе 
Шолохова

Подготовиться к 
беседе о женских 
судьбах в романе, 
подготовиться к 
уроку-семинару

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/train/300833/ 

64
Смысл финала 
романа «Тихий Дон»

1 Трагедия Г.Мелехова – 
трагедия русского 
народа.

Подготовиться к 
сочинению

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/train/300830/ 

65
Сочинение № 5 по 
творчеству М.А. 
Шолохова

1 Урок развития речи Подготовить 
литературную 
визитку о жизни и 
творчестве 
Айтматова

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/conspect/300813/ 

66
Сочинение № 5 по 
творчеству 
М.А.Шолохова

1 Урок развития речи Подготовить 
литературную 
визитку о жизни и 
творчестве 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/conspect/300813/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/train/300830/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/train/300833/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/train/300827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/main/300818/


Айтматова

67
Ч.Айтматов Повесть  
«Первый учитель» 
Вечное и преходящее
в повести

1 История создания 
повести.
Смысл названия 
повести. Проблема 
ответственности 
каждого за жизнь 
общества

Перечитать повесть, 
подготовить 
характеристику 
главных героев.
Подготовить 
выразительное 
чтение 
стихотворений о ВОв

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5384/main/83905/ 

68
Поэзия и проза 
Великой 
Отечественной 
войны (обзор)

1 Истоки изображения 
войны в литературе 
военных лет. Обзор 
поэтических и 
прозаических 
произведений

Подготовить краткое 
сообщение о жизни и
творчестве одного из 
поэтов, погибших на 
войне, знать 
содержание повести 
Некрасова «В окопах 
Сталинграда»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/main/ 

69
Правда о войне в 
повести Некрасова 
«В окопах 
Сталинграда»

1 Значение повести 
Некрасова, 
представление о 
тенденциях 
послевоенной 
литературы

Подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве Б. 
Васильева

70
«У войны не женское
лицо». Подвиг 
русской женщины в 
годы Великой 
отечественной 

1 Подвиг русских женщин
на войне

Подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве В 
Кондратьева, 
прочитать повесть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5384/main/83905/


войны.
«Сашка»

71
Повесть В. 
Кондратьева 
«Сашка»

1 Повесть Кондратьева 
«Сашка»

Подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве В.Быкова

72 В.Быков Жизнь и 
творчество. Повесть 
«Обелиск»

1 Проблема выбора на 
войне. Тема чести и 
бесчестия.

Подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве 
А.Т.Твардовского

73 А.Т.Твардовский. 
Творчество и судьба. 

1 Стихотворения: «Вся 
суть в одном-
единственном 
завете…», «Памяти 
матери», «Я знаю, 
никакой моей вины…»

Прочитать поэму 
Твардовского «По 
праву памяти»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/train/300855/ 

74 А.Т.Твардовский «По
праву памяти»

1 Поэма «По праву 
памяти». Жанровые 
особенности и идейное 
содержание поэмы

Прочитать поэму 
Твардовского 
«Тёркин на том 
свете»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/main/300849/ 

75
Б.Л.Пастернак. 
Начало творческого 
пути. Лирика.

1 Стихотворения: 
«Февраль. Достать 
чернил и плакать!..», 
«Определение поэзии», 
«Во всем мне хочется 
дойти…», «Гамлет», 
«Зимняя ночь».

Знать содержание 
романа «Доктор 
Живаго». 
подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве 
Б.Л.Пастернака, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/main/13565/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3804/main/14722/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3804/main/14722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/main/13565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/main/300849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/train/300855/


выразительное 
чтение наизусть 
стихотворений поэта

76
Обзор русской 
литературы второй 
половины ХХ века. 
Литература 
«оттепели».

1 Общая характеристика 
литературного процесса 
конца 50-х годов, 
влияние «оттепели» 60-
х гг. на развитие 
литературы. «Лагерная»
тема; «Деревенская» 
проза

подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве 
А.И.Солженицына

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/additional/
281318/ 

  

77 А.И.Солженицын.
Судьба и творчество 
писателя. 

1 Анализ рассказа «Один 
день Ивана 
Денисовича».

Сравнить Каратаева 
и Шухова

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/conspect/281289/   

78 Анализ рассказа 
Солженицына «Один
день Ивана 
Денисовича».

1 Лагерная тема в 
литературе

Один день и целая 
жизнь русского 
человека в изображении
Солженицына.

Подготовить 
литературную 
визитку о жизни и 
творчестве Шукшина

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/main/281294/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/train/281303/ 

79 «Деревенская проза».
Творчество В.М. 
Шукшина.
 

1 «Деревенская проза»: 
истоки, проблемы, 
герои. Герои В.М. 
Шукшина в рассказах 
«Верую!», «Алеша 
Бесконвойный»

Подготовить 
характеристику 
главного героя, 
выявляя внутреннюю
трагедию.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/main/301327/ 

80 Тема обыденности в 
рассказе «Миль 
пардон, мадам», 
«Охота жить»

1 Герои В.М.Шукшина в 
рассказах «Миль 
пардон, мадам», «Охота 
жить»

Подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/main/301326/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/main/301326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/main/301327/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/train/281303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/main/281294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/conspect/281289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/additional/281318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/additional/281318/


В.Г.Распутина

81 В.Г.Распутин. Жизнь 
и творчество
«Прощание с 
Матерой».

1 Проблематика повести и
ее связь с традицией 
классической русской 
прозы; тема памяти и 
преемственности 
поколений

 Подготовить 
характеристику 
главных образов.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/start/297444/ 

82 В.Г.Распутин. 
«Прощание с 
Матерой».

1 Проблематика повести и
ее связь с традицией 
классической русской 
прозы; тема памяти и 
преемственности 
поколений

Проанализировать 
центральные эпизоды

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/297445/ 

83 В.Г.Распутин. 
Повесть «Живи и 
помни»
Проблема личного 
выбора и 
ответственности в 
повести.

1 Проблема личного 
выбора и 
ответственности в 
повести.
Художественное 
изображение русского 
национального 
характера.

Характеристика 
главных героев. 
Значение финала 
повести.
Подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве 
Н.Рубцова

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/train/297454/ 

84 Поэзия Н.Рубцова. 1 Поэзия Н.Рубцова.
Стихотворения: 
«Видения на холме», 
«Листья осенние»

подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве 
И.А.Бродского

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/train/297454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/297445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/start/297444/


85 И. А. Бродский. 
Стихотворения

1 И. А. Бродский. 
Стихотворения: 
«Воротишься на родину.
Ну что ж…», «Сонет» 
(«Как жаль, что тем, чем
стало для меня…»)

подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве 
Б.Ш.Окуджавы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/train/281248/ 

86 Б. Ш. Окуджава 
Стихотворения.

1 Б. Ш. Окуджава 
Стихотворения: 
«Полночный 
троллейбус», 
«Живописцы».

подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве 
А.В.Вампилова. 
Прочитать «Утиную 
охоту»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/978/ 

87 А. В. Вампилов 
Пьеса «Утиная 
охота».

1 Проблематика, 
основной конфликт и 
система образов в пьесе;
своеобразие ее 
композиции; образ 
Зилова.

Прочитать пьесу 
«Старший сын».

88 А. В. 
Вампилов .Пьеса 
«Старший сын» 1

Проблематика, 
основной конфликт и 
система образов в пьесе.
Проблема 
взаимоотношений 
поколений.

Подготовить 
«Литературные 
визитки» о жизни и 
творчестве 
В.П.Астафьева

89 В.П.Астафьев. Жизнь
и творчество. 
«Последний поклон»

1 Проблематика, 
авторское восприятие 
характеров героев. 
Образ бабушки.

Подготовить анализ 
образа Царь-рыбы, 
выявить его значение
в произведении. 
Определить позицию

https://resh.edu.ru/subject/lesson/978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/train/281248/


автора по отношению
к “браконьерству”, 
подтвердить 
цитатами.

90 В.П.Астафьев «Царь-
рыба»

1 Нравственные 
проблемы, основной 
конфликт. Образ 
Игнатьича, встреча с 
Царь-рыбой.

Подготовить  
“Литературные 
визитки” о жизни и 
творчестве 
Ю.П.Трифонова. 
Прочитать повесть 
«Обмен»

91 Ю.В.Трифонов. 
Повесть «Обмен». 
Нравственная 
проблематика и 
художественные 
особенности повести.

1 Конфликт повести, 
смысл названия, 
особенности 
композиции.

Подготовить 
“Литературные 
визитки” о жизни и 
творчестве Сергея 
Довлатова. 
Прочитать 
«заповедник». 
Цитатная 
характеристика 
главного героя.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/main/297476/ 

92 Сергей Довлатов 
“Заповедник” 
Двойной подтекст 
названия повести

1 Проблематика, 
неоднозначность и 
противоречие 
“заповедной любви”. 
Особенность 
довлатовского юмора.

Подготовить 
“Литературные 
визитки” о жизни и 
творчестве Виктора 
Пелевина. 
Перечитать повесть 
«Омон Ра»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/additional/13947/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/additional/13947/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/main/297476/


93 В. Пелевин Поэтико-
философский аспект 
произведения “Омон 
Ра”.

1 Формирование 
настоящих людей, мир 
фантазии и реальности, 
раздвоенность сознания 
- обязательный атрибут 
пелевинских героев.

Подготовка к 
сочинению, 
составление рабочих 
планов.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/train/13936/ 

94 Дж. Лондон. 
Проблема 
самопознания и 
нравственного 
выбора в рассказе 
«Любовь к жизни»

1 Раздумье писателя о 
человеке и его 
жизненном пути.

Роль художественной
детали и 
реалистической 
символики в 
повести. 

95 Б. Шоу Пьеса «Дом, 
где разбиваются 
сердца».

1 Художественные 
особенности и идейное 
своеобразие пьесы.

Подготовиться к 
сочинению.

96 Обзор русской прозы
21 века.

1 Художественные 
поиски и традиции в 
современной прозе.

Написать отзыв о 
прочитанном 
произведении 
современной 
литературы (по 
выбору учащегося)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/main/13923/ 

97 Контрольная 
работа №2 за курс 
11 класса

1 Контроль Подготовиться к 
беседе по курсу 
литературы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/main/281234/  

98
Комплексное 
повторение.
 (резервный урок).

1 Обобщение и 
систематизация 
изученного  

Подготовиться к 
беседе по курсу 
литературы

 

99
Комплексное 
повторение.

1 Обобщение и 
систематизация 
изученного  

Подготовиться к 
беседе по курсу 
литературы

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/main/281234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/main/13923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/train/13936/


 (резервный урок).

10
0

Комплексное 
повторение.
 (резервный урок).

1 Обобщение и 
систематизация 
изученного  

Подготовиться к 
беседе по курсу 
литературы

10
1

Комплексное 
повторение.
 (резервный урок).

1 Обобщение и 
систематизация 
изученного  

Подготовиться к 
беседе по курсу 
литературы

10
2

Комплексное 
повторение.
 (резервный урок).

1 Обобщение и 
систематизация 
изученного  

Подготовиться к 
беседе по курсу 
литературы
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