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Пояснительная записка 

 

Статус программы 

Предлагаемая рабочая программа по литературе для 11-3 класса составлена        

в соответствии с программой Зинина С.А., Чалмаева В.А. для 11 классов профильного 

уровня (Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. 

/Авт.-сост. Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.- М.: Русское слово, 2017), 

обеспечивающей федеральный компонент государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне.  

Указанная программа выстраивает единую линию изучения литературы в средней 

школе, полностью соответствует целям и задачам МБОУ «Лицей», так как рассчитана 

на обучающихся с выраженными гуманитарными способностями, которые планируют 

продолжить свое образование в гуманитарных вузах и поэтому заинтересованы в 

глубоком знакомстве с русской классикой. Изучение литературы на профильном 

уровне предполагает не столько расширение круга писательских имен и произведений, 

сколько освоение на ином, углубленном, уровне литературного материала, 

традиционно изучаемого в курсе 11 класса. Программа опирается на традицию 

рассмотрения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Основными критериями отбора художественных произведений 

для изучения является 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. Приобщение старшеклассников к 

богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет 

формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать его эстетический вкус и литературные способности. 

Общие цели и задачи  

Определены образовательным стандартом преподавания литературы на профильном 

уровне:  

— 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 ценно-

стям 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, литературно-творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

— освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание 

общего представления об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

 --- совершенствование умений анализа и интерпретации   литературного  

произведения  как художественного целого в его историко-литературной обуслов-

ленности и культурном контексте с использованием понятийного языка 

литературоведения;  выявление взаимообусловленности элементов формы и содержа -

ния литературного произведения; формирование умений сравнительно-

сопоставительного анализа различных литературных произведений в их научных, 

критических и художественных интерпретаций; написание сочинений различных 
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жанров; определение и использование необходимых источников, включая работу с 

книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета. 

Рабочая программа сохраняет фундаментальную основу курса, систематизируя 

представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет глубоко и 

разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Преподавание строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. При этом особое значение имеют знания по истории и 

теории литературы, способствующие углублению восприятия и оценки прочитанного, 

развитию аналитической культуры учащихся. 

Данная рабочая программа призвана помочь подготовить грамотного читателя, 

способного самостоятельно эстетически оценивать новые литературные произведения, 

фиксируя их специфические особенности, а также судить об основных закономер-

ностях литературного процесса в прошлом и настоящем. Выполнение творческих 

заданий, предлагаемых программой, поможет сформировать у школьников навыки 

самостоятельной филологической исследовательской деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета  

Отражена в программе Зинина С.А., Чалмаева В.А. для 11 классов профильного уровня   

(Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. / 

Авт.-сост. Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.-   М.:   Русское слово, 2017, С.24-26.). 

Место предмета в учебном плане 

Настоящая рабочая программа предусматривает изучение литературы в объеме               

170 часов: 5 часов в неделю (федеральный компонент). 

Результаты освоения учебного предмета 

Отражены в программе Зинина С.А., Чалмаева В.А. для 11 классов профильного уровня   

(Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. / 

Авт.-сост. Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.-   М.:   Русское слово, 2017, С.182-190). 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

№ Наименование разделов и содержание тем Количест

во часов 

1 Основные направления, темы и проблемы русской литературы 

рубежа веков. 

Историко-культурная ситуация. Основные направления, темы и 

проблемы русской литературы рубежа веков. Декаданс и модернизм, 

разнообразие литературных направлений, школ, групп. 

3 

2 «Прекрасное и вечное» в творчестве И.А. Бунина. 

 Жизнь и творчество. Символизм и импрессионизм лирики и прозы 

Бунина. Обращение писателя к широчайшим социально-

философским обобщениям. Психологизм и особенности «внешней 

изобразительности» бунинской прозы. Своеобразие лирического 

повествования. 

6 

3 Особенности мировоззрения Куприна- художника. 

 Очерк жизни и творчества. Автобиографический характер повести 

«Поединок». Концепция любви в рассказах А.И. Куприна. 

Особенности поэтики рассказов. 

5 

4 «Вечные сюжеты» прозы Леонида Андреева. 
Л.Н. Андреев. Жизнь и творчество. «Иуда Искариот». Социальные и 

нравственные проблемы рассказа. «Бездны» человеческой души в 

прозе Л. Андреева. 

 

2 
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5 Гуманистический пафос творчества М.  Горького. 

Жизнь и творчество. Романтические формы в литературе 

«серебряного века». «Новый реализм» М. Горького. Философская 

проблематика пьесы «На дне». Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта пьесы М. Горького «На дне». Жанр 

литературного портрета. А.М. Горький и писатели объединения 

«Среды». 

13 

6 Художественные открытия «русского культурного ренессанса».  

Символизм как литературное течение. В.Я. Брюсов как 

основоположник русского символизма. Старшее и младшее 

поколение символистов. Проблематика и поэтика сборников К. 

Бальмонта. Андрей Белый: художественный мир сборников романа 

«Петербург».   Тема России в эмигрантской лирике. А. Блок как 

поэт-символист. Статья А. Блока «Интеллигенция и революция». 

20 

7 Преодолевшие символизм. 

Лирика И.Ф. Анненского как необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. Последствия кризиса символизма 1910-х 

годов. Новые направления в русской поэзии. Акмеизм как 

литературное течение. Неоромантизм Н. Гумилева. А.А. Ахматова. 

Психологическая глубина и поэтическое мастерство лирики поэта. 

Гражданский пафос стихотворений военного времени. Поэма 

«Реквием»: единство трагедии народа и поэта; тема суда времени и 

исторической памяти. М. Цветаева. Жизнь и творчество, образно-

стилистическое звучание лирики. «Короли смеха» из журнала 

«Сатирикон». Темы и мотивы сатирической новеллистики                      

А. Аверченко. 

16 

8 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов.  

В. Маяковский. Эпатажность и своеобразие ранней лирики. Мечта о 

«вселенской любви» в лирике поэта. Тема поэта и поэзии, Родины в 

творчестве В.В. Маяковского. Бунтарский пафос поэмы «Облако в 

штанах», попытка «диалога с потомками» в творчестве поэта. 

Личность С. Есенина. Есенин и имажинизм. Ранняя лирика. Тема 

Родины в творчестве С. Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в творчестве С. Есенина. «Анна Снегина»: 

лирическое и эпическое в поэме. Драма мятежной души в поэме 

В.Маяковского «Пугачев».                      

24 

9 Литературный процесс 30-х – 40-х годов. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации в литературе 30-х – 

40-х годов. Тема коллективизации в литературе 30-х – 40-х годов. 

О.Э. Мандельштам Культурологические истоки и музыкальная 

природа эстетического переживания в лирике поэта. М.А. Булгаков. 

Жизнь и творчество. Судьбы людей в революции в романе «Белая 

гвардия», пьесе «Дни Турбиных».  История создания, жанр и 

композиция, проблемы и герои романа М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита».    Б. Пастернак.  Жизнь и творчество, философский 

характер лирики.  Роман «Доктор Живаго»: проблематика, 

художественное своеобразие. А. Платонов Жизнь и творчество, 

повесть «Котлован»: обзор. В. Набоков . Слово о писателе. 

Проблематика и поэтика романа «Машенька» (обзор). Н.А. 

Заболоцкий и обэриуты; философский характер поздней лирики 

поэта. М.А. Шолохов. Судьба и творчество. «Донские рассказы». 

Проблемы и герои романа «Тихий Дон». Особенности жанра и 

46 
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художественной формы романа. Шолоховский эпос в контексте 

произведений о Гражданской войне. Литература периода Великой 

Отечественной войны. А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. 

Лирика Твардовского: размышление о настоящем и будущем России. 

«По праву памяти» А.Т. Твардовского как поэма-завещание. Новое 

осмысление военной темы в литературе 50 – 90-х  годов. 

10 Литература второй половины XX века. «Болевые точки» 

новейшей современной поэзии и прозы. 

Литературный процесс 50-х – 80-х годов: своеобразие и особенности. 

Поэтическая «оттепель» 1953-1964 годов. «Деревенская проза» 50-х 

– 80-х годов. А.И. Солженицын Жизнь и творчество. Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в творчестве писателя. В. Шаламов 

Проблематика и поэтика «Колымских рассказов». Н. Рубцов. Слово о 

поэте, основные темы и мотивы лирики.  Взаимоотношения человека 

и природы в повествовании в рассказах В.П. Астафьева «Царь-

рыба», «жестокий реализм» позднего творчества. Особенности 

психоанализа в катастрофическом пространстве В.Г. Распутина.  

И.А. Бродский Слово о поэте, проблемно-тематический диапазон 

лирики поэта. Ироническая поэзия 80-90-х годов. Авторская песня. 

Песенное творчество Б.Окуджавы, А. Галича, Ю. Визбора, В. 

Высоцкого, Ю. Кима и др. Реалистическая проза 50-90-х годов. 

«Игровой элемент» современной культуры, его отражение в 

литературе. 

29 

11 Художественный мир зарубежной литературы   XX века. 

Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца»: гуманистическое звучание 

пьесы. Ф.Г. Лорка Своеобразие фольклоризма поэзии Лорки.         

Э.М. Ремарк «Три товарища»: трагедия и гуманизм повествования. 

Образ «благородного индивидуалиста»  в романе Э.М. Ремарка 

«Триумфальная арка». 

6 

 Итого 170 

 

 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме ответов на проблемные вопросы, 

лингвистического анализа текстов, коллективных и индивидуальных проектов , 

отраженных в специальных рубриках образовательного ресурса. Тематический и 

итоговый контроль осуществляется в форме написания контрольного сочинения (7 

сочинений) на основе тем, предложенных разработчиками авторской программы и 

отраженных в конце тематических параграфов образовательного ресурса (см. Чалмаев 

В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. – М.: Русское слово, 2019). 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Плановые 

сроки 

Скорректиро 

ванные сроки 

 
Основные направления, темы и проблемы 

русской литературы рубежа веков (3 часа). 
 

 



 6 

1.  

Россия рубежа XIX-XX веков. Историко-

культурная ситуация. Основные направления, 

темы и проблемы русской литературы рубежа 

веков. 

1 

 

2.  Литературный процесс начала XX века. 1 

 

3.  
Декаданс и модернизм, разнообразие 

литературных направлений, школ, групп 
1 

 

 
«Прекрасное и вечное» в творчестве             

И.А. Бунина (6 часов). 
 

 

4.  
И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Символизм и 

импрессионизм лирики Бунина. 
1 

 

5.  
Своеобразие лирического повествования в 

прозе И.А. Бунина. 
1 

 

6.  
Комплексный анализ рассказа И. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско».  
2 

 

7.  

И. Бунин «Господин из Сан-Франциско». 

Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским  обобщениям. 

2 

 

8.  Концепция любви в творчестве Бунина. 2 

 

9.  
Психологизм  и особенности «внешней 

изобразительности» бунинской прозы. 
2 

 

 
Особенности мировоззрения Куприна- 

художника (5 часов). 
 

 

10.  
А.И. Куприн. Очерк жизни и творчества. 

Автобиографический характер повести 

«Поединок».  

2 

 

11.  
Концепция любви в рассказах А.И. Куприна 

«Олеся», «Гранатовый браслет».  
3 

 

12.  
Особенности поэтики рассказов А.И. Куприна 

«Олеся», «Гранатовый браслет». 
3 

 

13.  
Р.Р. Подготовка к написанию контрольного 

сочинения по творчеству  И.А. Бунина,       

А.И. Куприна. 

3 

 

14.  
Р.Р. Написание контрольного сочинения по 

творчеству  И.А. Бунина, А.И. Куприна 
3 

 

 Неореализм прозы Леонида Андреева (2 часа).  
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15.  
Л.Н. Андреев. Жизнь и творчество. «Иуда 

Искариот». Социальные и нравственные 

проблемы рассказа. 

3 

 

16.  
«Бездны» человеческой души в прозе               

Л. Андреева. 
4 

 

 
Проза и драматургия Максима Горького        

(13 часов). 
 

 

17.  

А.М. Горький. Жизнь и творчество. 

Романтические формы в литературе 

«серебряного века».  

4 

 

18.  «Новый реализм» М. Горького. 4 

 

19.  
Особенности  рассказов «босяцкого» цикла   

М. Горького. 
4 

 

20.  
«Старуха Изергиль»: проблематика, 

особенности композиции рассказа. 
4 

 

21.  
Философская проблематика пьесы Горького 

«На дне».  
5 

 

22.  
Размышления о правде и мечте в пьесе            

М. Горького «На дне». 
5 

 

23.  
Спор о человеке в пьесе  М. Горького «На 

дне». 
5 

 

24.  

Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта  пьесы  М. Горького «На 

дне». 

5 

 

25.  
Сложность и неоднозначность авторской 

позиции в пьесе  М. Горького «На дне». 
5 

 

26.  
Жанр литературного портрета в творчестве              

А.М. Горького. 
6 

 

27.  
А.М. Горький и писатели объединения 

«Среды». 
6 

 

28.  
Р.Р. Подготовка к написанию контрольного 

сочинения по творчеству А.М. Горького. 
6 

 

29.  
Р.Р. Написание контрольного сочинения по 

творчеству  А.М. Горького. 
6 

 

 
Художественные открытия «русского 

культурного ренессанса» (20часов). 
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30.  
 «Серебряный век» русской поэзии (общая 

характеристика).  
6 

 

31.  
Символизм как литературное течение русской 

поэзии начала века. 
7 

 

32.  
В.Я. Брюсов как основоположник русского 

символизма. 
7 

 

33.  Старшее и младшее поколение символистов. 7 

 

34.  
К.Д. Бальмонт Проблематика и поэтика 

сборников «Будем как солнце», «Только 

любовь. Семицветник.». 

7 

 

35.  
Тема России в эмигрантской лирике 

Бальмонта. 
7 

 

36.  
Андрей Белый. Художественный мир 

сборников «Золото в лазури», «Пепел», 

«Урна».  

8 

 

37.  
Художественное своеобразие романа А. Белого 

«Петербург» 
8 

 

38.  А. Блок как поэт-символист.  8 

 

39.  
Художественный мир книги «Стихи о 

Прекрасной даме» А. Блока.  
8 

 

40.  
Анализ стихотворений книги «Стихи о 

Прекрасной даме» А. Блока. 
8 

 

41.  
Романтический образ «влюбленной души» в 

книге «Стихи о Прекрасной даме» А. Блока. 
9 

 

42.  Тема страшного мира в лирике А. Блока.  9 

 

43.  
Трагическое  предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен» в поэзии А. Блока. 
9 

 

44.  Тема Родины в поэзии А. Блока.  9 

 

45.  
Традиции и новаторство поэзии А. Блока. 

Мотив возмездия. 
9 

 

46.  
Поэма А. Блока «Двенадцать» как отражение 

«музыки стихий». 
10 
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47.  
Статья А. Блока «Интеллигенция и 

революция». 
10 

 

48.  
Р.Р.Подготовка к написанию контрольного 

сочинения по творчеству А. Блока. 
10 

 

49.  
Р.Р. Написание контрольного сочинения по 

творчеству А. Блока. 
10 

 

 Преодолевшие  символизм (16 часов).  

 

50.  
Лирика И. Анненского как необходимое звено 

между символизмом и акмеизмом. 
10 

 

51.  Исповедальность лирики И. Анненского. 11 

 

52.  
Акмеизм как литературное течение. «Цех 

поэтов» Н Гумилева.  
11 

 

53.  
Неоромантизм Гумилева. Лирический герой-

маска в лирике Гумилева. 
11 

 

54.  
А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. 

Психологическая глубина лирики поэта. 
11 

 

55.  
Художественное своеобразие и поэтическое 

мастерство любовной лирики А. Ахматовой 
11 

 

56.  
Судьба России и судьба поэта в лирике                   

А. Ахматовой. 
12 

 

57.  
А. Ахматова. Гражданский пафос 

стихотворений военного времени. 
12 

 

58.  
Поэма А. Ахматовой «Реквием» Единство 

трагедии народа и поэта.  
12 

 

59.  
Тема суда времени и исторической памяти в 

поэме А. Ахматовой «Реквием». 
12 

 

60.  
М. Цветаева. Жизнь и творчество, своеобразие 

стиля.  
12 

 

61.  Тема поэта и поэзии в лирике Цветаевой. 13 

 

62.  Тема Родины в творчестве М. Цветаевой. 13 
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63.  
Образно-стилистическое звучание лирики 

Цветаевой. 
13 

 

64.  «Короли смеха» из журнала «Сатирикон». 13 

 

65.  
Темы и мотивы сатирической новеллистики       

А. Аверченко. 
13 

 

 
Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов (24 часа). 
 

 

66.  
В. Маяковский Жизнь и творчество. 

Эпатажность и своеобразие ранней лирики 

 В. Маяковского.  

14 

 

67.  
Урбанистические мотивы в лирике                         

В. Маяковского. 
14 

 

68.  
Мечта о «вселенской любви» в лирике поэта                 

В. Маяковского. 
14 

 

69.  
«Гримасы» нового времени в поэзии                      

В. Маяковского. 
14 

 

70.  
«Художник и революция»: воплощение темы в 

лирике В. Маяковского. 
14 

 

71.  Образ Родины в лирике В. Маяковского. 15 

 

72.  
Тема поэта и поэзии в творчестве                     

В.В. Маяковского. 
15 

 

73.  
Лирическая исповедь поэта-гражданина 

Маяковского. Новаторство в области 

художественной формы. 

15 

 

74.  
Бунтарский пафос поэмы В. Маяковского 

«Облако в штанах».  
15 

 

75.  
Попытка «диалога с потомками» в лирике              

В. Маяковского. 
15 

 

76.  Личность С. Есенина. Есенин и имажинизм.  16 

 

77.  Ранняя лирика С.Есенина: образы и мотивы. 16 

 

78.  
Трагическое противостояние города и деревни 

в лирике С. Есенина. 
16 
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79.  Любовная лирика С. Есенина. 16 

 

80.  Тема Родины в творчестве С. Есенина. 16 

 

81.  
Тема быстротечности человеческого бытия в 

поэзии С. Есенина 
17 

 

82.  
Народно-песенное начало, философичность 

лирики С.Есенина. 
17 

 

83.  Богатство поэтической речи С. Есенина. 17 

 

84.  
«Анна Снегина»: лирическое и эпическое в 

поэме.  
17 

 

85.  
Своеобразие композиции и системы образов в 

поэме «Анна Снегина» 
17 

 

86.  
Поэзия «русского бунта» в поэме 

В.Маяковского «Пугачев».  
18 

 

87.  
Драма мятежной души в поэме В.Маяковского 

«Пугачев». 
18 

 

88.  
Р.Р. Подготовка к написанию контрольного 

сочинения по творчеству В. Маяковского, 

С. Есенина. 

18 

 

89.  Р.Р. Написание контрольного сочинения по 

творчеству  В. Маяковского, С. Есенина. 
18 

 

 
Литературный процесс 30-х – 40-х годов          

(46 часов). 
 

 

90.  
Литература 30-х – 40-х годов: сложность 

творческих поисков и писательских судеб. 
18 

 

91.  
Рождение новой песенно-лирической ситуации 

в литературе 30-х – 40-х годов. 
19 

 

92.  
Тема коллективизации в литературе 30-х – 40-х 

годов. 
19 

 

93.  
Человеческий и творческий подвиг 

Н.Островского. 
19 

 

94.  

О.Э. Мандельштам Культурологические 

истоки и музыкальная природа эстетического 

переживания в лирике поэта. 

19 
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95.  
Противостояние «веку-волкодаву» в лирике   

О. Мандельштама. 
19 

 

96.  
М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Судьбы 

людей в революции в романе «Белая гвардия», 

пьесе «Дни  урбинных» 

20 

 

97.  
История создания, композиционная структура 

романа «Мастер и Маргарита». 
20 

 

98.  
Проблемы и герои романа  М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 
20 

 

99.  

Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав в романе  М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». 

20 

 

100.  
Сатирическая «дьяволиада»  Булгакова в 

романе «Мастер и Маргарита». 
20 

 

101.  

Неразрывность связи любви и творчества в 

романе  М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

21 

 

102.  

Путь Ивана Бездомного в обретении Родины в 

романе  М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

21 

 

103.  
 «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» 

со сложной философской проблематикой. 
21 

 

104.  

Сценические и  киноинтерпретации романа 

романа  М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

21 

 

105.  
Р.Р. Подготовка к написанию контрольного 

сочинения по роману М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

21 

 

106.  
Р.Р. Написание контрольного сочинения по 

роману  М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

22 

 

107.  
Б. Пастернак Жизнь и творчество, 

философский характер лирики.  
22 

 

108.  
Основные темы и мотивы поэзии                           

Б. Пастернака 
22 

 

109.  
Б. Пастернак  Роман «Доктор Живаго»: 

проблематика, художественное своеобразие. 
22 

 

110.  
Нравственные искания главного героя в 

романе «Доктор Живаго».  
22 

 

111.  

А. Платонов Самобытность художественного 

мира писателя. Смысл названия повести 

«Котлован». 

23 
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112.  
В. Набоков Слово о писателе. Проблематика и 

поэтика романа «Машенька» (обзор). 
23 

 

113.  
Н.А. Заболоцкий Слово о поэте. Заболоцкий и 

обэриуты.  
23 

 

114.  
Философский характер поздней лирики       

Н.А. Заболоцкого. 
23 

 

115.  
М.А. Шолохов. Судьба и творчество. «Донские 

рассказы». 
23 

 

116.  
Изображение жизни донского казачества в 

романе М. Шолохова «Тихий Дон». 
24 

 

117.  
Проблемы и герои романа  М. Шолохова 

«Тихий Дон». 
24 

 

118.  
Картины  революции и гражданской войны в 

романе « Тихий Дон». 
24 

 

119.  
Судьба Григория Мелехова в романе 

М.Шолохова «Тихий Дон». 
24 

 

120.  

Традиции народного правдоискательства, их 

отражение в романе  М. Шолохова «Тихий 

Дон». 

24 

 

121.  Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 25 

 

122.  
Идея Дома в романе романе М. Шолохова 

«Тихий Дон». 
25 

 

123.  
Особенности жанра и художественной формы 

романа  М. Шолохова «Тихий Дон». 
25 

 

124.  
Шолоховский эпос в контексте произведений о 

Гражданской войне. 
25 

 

125.  Р.Р. Подготовка к написанию контрольного 

сочинения  по творчеству  М. Шолохова. 
25 

 

126.  Р.Р. Написание контрольного сочинения  по 

творчеству   М. Шолохова. 
26 

 

127.  
Литература периода Великой Отечественной 

войны. Публицистика времен войны. 
26 

 

128.  
Военная лирика, лирико-эпическая поэзия о 

Великой Отечественной войне. 
26 
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129.  
Жестокие реалии и романтическое восприятие 

мира в военной прозе. 
26 

 

130.  Жанр поэмы в литературной летописи войны. 26 

 

131.  
Нравственные конфликты и трагические 

ситуации в военной драматургии. 
27 

 

132.  
А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика 

Твардовского как  отражение «правды сущей». 
27 

 

133.  

Размышление о настоящем и будущем России, 

осмысление темы войны  в лирике                   

А. Твардовского. 

27 

 

134.  
«По праву памяти» А.Т. Твардовского как 

поэма-завещание. 
27 

 

135.  
Новое осмысление военной темы в литературе 

50 – 90-х  годов. 
27 

 

 
Литература второй половины XX века. 

«Болевые точки» новейшей современной 

поэзии и прозы. (29 часов). 

 

 

136.  
 Литературный процесс 50-х – 80-х годов: 

своеобразие и особенности.  
28 

 

137.  
Преодоление нормативов соцреализма в прозе 

50-х – 80-х годов. 
28 

 

138.  Поэтическая «оттепель» 1953-1964 годов. 28 

 

139.  «Деревенская проза» 50-х – 80-х годов. 28 

 

140.  

А.И. Солженицын Жизнь и творчество. 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

творчестве писателя.  

28 

 

141.  
«Русь исконная и Россия чиновная» в 

рассказах А.Солженицына. 
29 

 

142.  
В. Шаламов  Проблематика и поэтика 

«Колымских рассказов». 
29 

 

143.  
Н. Рубцов. Слово о поэте, основные темы и 

мотивы лирики поэта. 
29 

 

144.  

В.П. Астафьев Взаимоотношения человека и 

природы в повествовании в рассказах «Царь-

рыба». 

29 
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145.  
Нравственный пафос новеллы В.Астафьева 

«Сон о белых горах». 
29 

 

146.  
«Жестокий» реализм позднего творчества        

В.П. Астафьева. 
30 

 

147.  
В.П. Астафьев Нравственные проблемы 

романа «Печальный детектив». 
30 

 

148.  

В.Г. Распутин «Живи и помни». Особенности 

психоанализа в катастрофическом 

пространстве 

30 

 

149.  
Социальные проблемы современности в прозе 

В.Г. Распутина. 
30 

 

150.  
И.А. Бродский Слово о поэте, проблемно-

тематический диапазон лирики поэта 
30 

 

151.  Ироническая поэзия 80-90-х годов. 31 

 

152.  

Авторская песня. Песенное творчество               

А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого,                    

Ю. Кима и др. 

31 

 

153.  
Б.Ш. Окуджава Личность поэта, военные 

мотивы в лирике поэта, стихи о Москве. 
31 

 

154.  Реалистическая проза 50-90-х годов. 31 

 

155.  
Эволюция модернистской и 

постмодернистской прозы 50-90-х годов. 
31 

 

156.  
«Виртуальность» и «фантазийность» прозы          

В. Пелевина. 
32 

 

157.  
Ю. Трифонов  «Вечные» темы и нравственные 

проблемы повести «Обмен». 
32 

 

158.  
А.В. Вампилов «Утиная охота»: конфликт, 

система образов, композиция пьесы. 
32 

 

159.  
А.В. Вампилов «Утиная охота»: нравственное 

звучание пьесы. 
32 

 

160.  

Р.Р. Подготовка к  написанию контрольного 

сочинения по произведениям литературы 

50-90-х годов. 

32 

 

161.  
Р.Р. Написание контрольного сочинения по 

произведениям литературы 50-90-х годов. 
33 
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162.  
Основные тенденции развития современной 

отечественной литературы (обзор). 
33 

 

163.  «Женский почерк» в современной прозе. 33 

 

164.  
«Игровой элемент» современной культуры, его 

отражение в литературе. 
33 

 

 
Художественный мир зарубежной 

литературы XX века (6 часов). 
 

 

165.  

Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца»: 

система образов, своеобразие конфликта 

пьесы. 

33 

 

166.  
Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца»: 

духовно-нравственные проблемы пьесы. 
34 

 

167.  
Ф.Г. Лорка Своеобразие фольклоризма поэзии 

Лорки. 
34 

 

168.  
Э.М. Ремарк «Три товарища»: часть цикла о 

современнике писателя. 
34 

 

169.  
Э.М. Ремарк «Три товарища»: трагедия и 

гуманизм повествования. 
34 

 

170.  
Образ «благородного индивидуалиста»  в 

романе Э.М. Ремарка «Триумфальная арка». 
34 

 

 Итого:170 часов (контрольных сочинений-7)  

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Процесс образования по рабочей программе обеспечивает образовательный ресурс:  

 Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. – М.: Русское слово, 2019 

Литература для учителя:  

1. Беленький Г.И. Изучение теории литературы в старшей школе.  – М., 2011 

2. Богданова О.Ю., Овчинникова Л.В., Романичева Б. С. Экзамен, но литературе: от  

      выпускного - к вступительному /Под ред. О.Ю. Богдановой. -- М., 2012 

3. Кашанова Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах. - М., 2010 

4. Кудряшов Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. -М, 2009 

5. Модер Р. Д. Анализ поэтического текста на уроках литературы. - М.,2015 

6. Маранцман В.Т. Анализ литературного произведения и читательское восприятие    

      школьников. - Л.,1994 

7. Павлов С.П. Уроки обучающего сочинения в старших классах. - М., 2009 

8. Рыбникова. М.А. Очерки по методике литературного чтения. - М., 2007 

9. Чертов В Ф. Семинарские занятия по русской литературе XIX века. - М.,20103 
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Литература для ученика: 

1. Ионин Г.Н. Школьное литературоведение: Учебное пособие к спецкурсу. - Л., 2009 

2. Крундышев А. А. Как работать над сочинением. - СПб., 2013 

3. Левидов А.М. Автор - образ - читатель. - Л.,2007 

4. Тодоров Л.В. Жизнь стиха. Как читать и понимать стихи. М., 2005 

5. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. - М.,2011 

Интернет-ресурсы: 

электронные сайты отражены в конце тематических параграфов образовательного 

ресурса (см. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. – М.: Русское слово, 2019. Рубрики 

«Электронные ресурсы»). 

 

Материально-техническое обеспечение 

 компьютер 

 плазменная панель 

 коллекция презентаций, аудиозаписей и видеофильмов по разделам 

тематического планирования 
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Протокол заседания кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин 

от «28» августа 2020 г.№ 1 

Председатель кафедры 

 

__________  Салынская Т.В. 
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Зам. директора по УВР 

 

_________С.В. Панкова 
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