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Календарно-тематическое планирование 

по литературе в 11 классе  на 2018 - 2019 учебный год 

(по учебнику «Русская литература ХХ века.11 класс» в 2-х частях под общей 

редакцией В.В.Агеносова. Учебник для общеобразовательных учреждений 

рекомендован Министерством образования РФ, М.: Дрофа, 2011, издание 7 - е, 

стереотипное). 

3 часа в неделю, 102 в год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по литературе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и 

примерной программы по литературе для образовательных учреждений с русским (родным) 

языком обучения. 

Выбор примерной программы мотивирован тем, что она 

- соответствует  стандарту основного общего образования по литературе, социальному заказу 

родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся; 

- сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности 

для реализации 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Важнейшим принципом построения курса литературы для 11 класса является 

принцип преемственности. 20 век стал преемником всех без исключения традиций русской 

культуры, а литература отразила все стороны многогранного русского национального характера 

Литература 20 века – это и советская литература, и литература русского зарубежья, и то, что еще 

недавно находилось в глубоком подполье и известно было лишь узкому кругу знатоков 

(литература андеграунда). 

Соответственно программа интегрирует все эти направления в единых обзорах, 

построенных на принятой ныне большинством ученых «укрупненной» периодизации: веков 

(1890 – 1917, 1920 –е годы; 30-е – середина 50-х; 50-90-е годы. Обзоры включают в себя не 

столько социально-политические события (хотя без них тоже нельзя обойтись), сколько 

собственно литературные явления: формирование тех или иных художественно-философских 

концепций мира и человека; становление и развитие литературных школ и стилевых 

направлений; художественные открытия эпохи. 

Указанный принцип предполагает введение в 11 классе таких теоретических понятий, как 

неореализм, социалистический реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодерн, а также ряд терминов, углубляющих представление школьников о художественных 

приемах в прозе и поэзии (мифологизм, реминисценция, стилизация, повествовательная 

перспектива, дольник, верлибр и т.п.). 

Отчетливое понимание перегруженности школьника, его физической неспособности 

объять необъятное привело к изменению структуры монографических разделов программы. 

Вместо перечисления всех произведений каждого изучаемого писателя, оборачивающегося на 

практике схоластическим заучиванием положений учебника о не прочитанных учеником книгах, 

предлагается текстуальное изучение небольшого числа произведений, позволяющих выявить 

своеобразие художественного мира писателя в его соотнесенности с литературным процессом, 

освещенным в обзорах. 



Вместе с тем введение в программу писательских имен и текстов, выходящих за рамки 

«Обязательного минимума содержания образовательных программ по литературе», позволяет 

учителю более глубоко и широко осветить литературный процесс, расширить кругозор учеников 

в соответствии с современной тенденцией обращения к творчеству писателей русского 

зарубежья, андеграунда, постмодернизма. 

Программа предназначена для учащихся 11 классов. Их возрастные особенности позволяют 

более глубоко рассмотреть вопросы и проблемы, связанные с литературой 20 века. 

Цель программы – создание условий на формирование достаточного знания и 

понимания литературного процесса 20 века, взаимоотношение литературы и времени, 

литературы и социального бытия нации, литературы и духовных чаяний человека. 

Программа призвана содействовать формированию и воспитанию художественного вкуса, 

помочь оформлению духовно-нравственных принципов в сознании учащихся, укрепить их 

национальное самосознание, патриотические чувства. 

Задачи 

 Содействовать формированию и воспитанию художественного вкуса. 

 Помочь оформлению духовно-нравственных принципов в сознании учащихся. 

 Укрепить национальное самосознание, патриотические чувства. 

Ожидаемый результат 

 Начитанность школьника, направленность его читательских интересов, круг литературных 

явлений, значительных для ученика. 

 Умение выделять в тексте нравственно-идеологические проблемы и активность оценки 

прочитанного. 

 Способность применять историко- и теоретико-литературных знаний в анализе художественного 

текста. 

 Успешная сдача учащимися государственного экзамена по литературе 

Опыт обучения помогает ученикам овладеть рядом знаний и умений литературно-творческого 

характера: умением оправдать чувства, возникшие при чтении, и найти в собственном 

жизненном опыте аналог ситуации произведения; умением видеть обстановку действия и 

мысленно рисовать портрет персонажа; умением передавать динамику чувств героя и автора в 

выразительном чтении; умением оценивать игру актера в отдельной сцене, сравнивать эпизод 

эпического произведения с его экранизацией или иллюстрацией к нему; умением составить 

киносценарий или инсценировку по фрагменту литературного текста; 

В старших классах ученикам предстоит овладеть рядом новых умений, среди которых: 

 Умение эмоционально откликнуться на произведения разных жанров и в выразительном чтении 

передать стиль, характерный для писателя; 

 Умение сравнивать трактовку роли разными авторами; 

 Умение, сопоставив иллюстрации к тексту, определить общую трактовку художником 

литературного произведения; умение написать отзыв о театральном спектакле, инсценировке, 

экранизации изученного произведения; 

 Умение написать рецензию на произведение современной русской и зарубежной литературы; 

Таким образом, критерии литературного развития контролируют реализацию способностей в 

конкретных умениях и помогают выявить уровни освоения учениками литературы как искусства 

слова. 



Главная идея данной программы по литературе – помочь выпускникам в подготовке к 

ЕГЭ как по литературе, так и по русскому языку, где при написании творческой части (части С) 

выпускник должен, определив проблему исходного текста, аргументировать свою точку зрения 

примерами из художественной литературы. С этой целью на уроках литературы предусмотрены 

задания, выполнение которых будет способствовать подготовке к ЕГЭ. В программу включен 

перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды 

пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а 

также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

рабочей программой для основной школы, опираясь 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 в школе являются их высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 

ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.      

           
      Рабочая программа по литературе составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно-методическими документами: 

      - федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
      - приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
      - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2012 № 379 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2013/2014 учебный год»; 
     - Программа по литературе для 10-11 классов образовательных учреждений под редакцией 

В.В. Агеносова (М.: Дрофа, 2009). 
     - учебник для общеобразовательных учреждений («Литература ХХ века» 11 класс. Учебник 

для общеобразовательных учебных заведений. В 2-х ч.  Под ред. В.В. Агеносова. М., Дрофа, 

2013) 
      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета  «Литература» на 

этапе среднего (полного) общего образования (ХI класс). 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса. 

В результате изучения литературы ученик одиннадцатого класса должен: 

знать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XX века, этапы их творческой 

эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 



- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах 

его развития, черты литературных направлений; 

- изученные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 

- воспроизводить содержание изученного литературного произведения; 

- выразительно читать изученные произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественный мир литературного произведения в 

единстве содержания и формы; 

- сопоставлять произведения одного автора, разных авторов, сопоставлять разных героев, 

эпизоды разных произведений; 

- аргументировано отвечать на вопрос по содержанию литературного произведения (устно и 

письменно); 

- составлять конспект критической или литературоведческой статьи; 

- выполнять учебно-исследовательскую работу на основе историко-культурного комментария и 

сопоставления разных редакций произведения; 

- писать реферат; 

- творчески осмыслять литературно-критическую статью на основе её изучения, пересказа или 

конспектирования; 

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- организовать поиск нужной информации в справочных материалах; 

- аргументировано составлять развёрнутый ответ на литературный вопрос, писать сочинения, 

изложения с элементами сочинения, сочинения по литературным произведениям; 

- вести аргументированную полемику; 

- определять круг чтения и оценки литературных произведений; 

- самостоятельно готовиться к государственной итоговой аттестации и вступительным экзаменам 

в ВУЗ. 

 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Изд. 5-е 

.           Автор-составитель: В.Я. Коровина,2013.  

2. Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. П.А.Николаева. – Москва: 

«Просвещение», 1990. 

3. Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. Е.А.Самойловой. Москва, Экзамен, 2007. 

4. Литература. Раздаточный материал. Под ред. Б.С.Ивановой. С-Петербург, «Тригон», 2006. 

5. Обучение сочинениям на свободную тему. Ю.С.Пичугов. Москва, «Просвещение», 1986. 

6. Развивайте дар слова. Т.А.Ладыженская, Т.С.Зепалова. Москва, «Просвещение», 1986. 



7. Приобщение к искусству слова. Г.И.Беленький. Москва, «Просвещение», 1990. 

8. Конспекты уроков литературы. 5 – 11 классы. Пособие для учителя. И.А.Карпов, Н.Н.Старыгин. 

Москва, «Владос», 2004. 

9. Конспекты уроков литературы. «Русская литература XX в.» Москва, «Владос», 2000. 

10. Скиргайло Т.О., Ахбарова Г.Х Произведениясовременных писателей на уроках внеклассного 

чтения. – Казань: РИЦ «Школа»,2007. 

 

  Электронные пособия 

1. Библиотека мировой литературы, выпуск 1. Европейская литература XIV-XVIII веков. 

2. Библиотека русской классики, выпуск 1. (Бунин, Блок, Бабелҗ и др.) 

3. Библиотека русской классики, выпуск 3. (Андреев, Белый, Кузмин, Сологуб и др.) 

4. Библиотека русской классики, выпуск 6. (Беляев, Грин, Куприн, А.Н.Толстой) 

5. Русская литература от Нестора до Маяковского. 

6. Русская поэзия XVII-XX веков. 

7. Хрестоматия по русской литературе. 

8. Русская литература. Мультимедийная энциклопедия. 

9. Мудрые мысли и изречения. Том 3. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  

урока 

Количество  

часов   

Тематическое  содержание Виды  

контроля 

 

1 1 Введение в литературу ХХ века.. 

Основные  направления и тенденции  

развития. 

 

зачёт  

2-8           7 И.А.Бунин: 

-Жизнь. Личность. Судьба.  

- Поэзия  Бунина. 

-РР Анализ поэтического текста. 

- Ранние реалистические рассказы  

Бунина. 

- Сатирические рассказы. 

- «Любовь – удивленья мгновенная 

дань»  (тема  любви  в  творчестве  

Бунина- 2 часа) 

 

 

 

 

 

Стихи  

наизусть. 

Тест 

 

Сочинение 

 

9-16 8 А.И.Куприн: 

- Очерк  жизни  и  творчества. 

- Повесть  «Поединок»:  смысл  

названия,  идейно-художественный  

анализ. 

- Тема гуманизма в повести 

«Поединок». 

- Человек и город в повести  «Молох». 

- «Да  святится  имя  твое!» (тема  

  



любви  в  творчестве  Куприна – 2 часа) 

РР Сочинение  по  творчеству  

А.И.Куприна  и  И.А. Бунина 

 

17-23 7 Поэзия  серебряного  века: 

- Обзорная  лекция  по  основным  

направлениям  поэзии серебряного 

века. 

- Акмеизм, футуризм, символизм. 

- Русский символизм (творчество  

В.Брюсова  и  Бальмонта) 

- РР Анализ  поэтического текста 

- Русский акмеизм  (творчество  

Н.Гумилёва  и  О.Мандельштама) 

- Русский футуризм (творчество  

В.Хлебникова  и  И.Северянина) 

- Обобщающий урок по  поэзии 

серебряного  века. 

 

 

 

 

 

Стихи  

наизусть. 

Зачёт 

 

 

 

 

Тест 

 

24-36 13 А.М.Горький: 

- Биография писателя.. 

- Реалистические  рассказы  и  

революционно-романтические  

произведения – 2 часа 

- Рассказ  «Челкаш»  как  синтез 

романтизма и реализма. 

- «На  дне» - пьеса-буревестник. 

- Обличение социальных язв  в  драме  

«На дне» - 2 часа. 

- Философский спор о лжи и истине.. 

- Повесть  «Мать»:  история  

написания,  смысл  заглавия, 

проблематика. 

- Отец  и  сын  Власовы. 

- Ниловна: общечеловеческое и 

политическое значение образа. 

- Публицистика  Горького:  

«Несвоевременные  мысли» 

- РР Сочинение  по  творчеству  

Горького 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

Сочинение 

 

37 - 39 3 А.А.Ахматова: 

- Жизнь. Судьба. Личность 

- Основные мотивы лирики  Анны  

Ахматовой. 

- «Реквием»: история  создания,  

композиция, герой. 

Стихи  

наизусть. 

Анализ стиха 

 

40- 42 3 Марина  Цветаева: 

- Жизнь вопреки  всему. 

- Основные  темы  лирики 

М.Цветаевой. 

- Особенности  поэтики  Цветаевой. 

Стихи  

наизусть 

Анализ стиха 

 

43-48 6 Александр  Блок: 
- Лик. Маска. Лицо. 

- «Стихи о Прекрасной Даме» - шедевр 

любовной поэзии. 

- Страшный город в лирике А.Блока. 

- Тема  Родины в  поэзии А.Блока 

- Поэма  «Двенадцать»:  

 

 

Стихи  

наизусть 

 



художественное  своеобразие, 

жанровые особенности. 

- Тема революции в  поэме. 

49-53 5 Сергей  Есенин: 

- Жизнь и судьба. 

- С.Есенин и революция. 

- Основные  мотивы  лирики. 

- Средства образной выразительности  

в  лирике. 

- «Анна  Снегина»  -  пародия или гимн 

революции? 

 

 

Стихи  

наизусть 

Анализ стиха 

 

54-59 5 В.В.Маяковский: 

- Биография поэта. 

- Маяковский –футурист. 

- Маяковский  о революции 

- Сатира  в  творчестве  Маяковского 

- Лирика любви 

 

Стихи  

наизусть 

 

60 1 Тенденции  развития  литературы  в  

20-30-е  годы 

 

  

 

61 -66 

 

6 
М.М.Булгаков: 

- На  перепутье  времён (биография  

М.Булгакова) 

- Сатира  Булгакова. «Роковые  яйца» 

как  образец оптимистической  сатиры. 

-  «Собачье сердце»: столкновение  

нравственных  проблем  и  

революционных  убеждений 

- Роман  «Мастер  и  Маргарита»: 

история  создания,  проблематика. 

- Библейская  линия  в  романе. 

- Сатирическое  изображение  

российской  жизни  30-х годов. 

  

68 1 А.А.Фадеев Очерк жизни и творчества   

69- 73 5 М.М.Шолохов: 

- Очерк жизни и творчества. 

- «Донские рассказы» как  правдивое  

изображение войны. 

- Тема коллективизации  в  романе  

«Поднятая целина» 

- Роман-эпопея  «Тихий Дон». 

- Тема войны в романе. 

  

74- 75 2 Андрей Платонов. «Котлован» 

- Тема коллективизации  в  трактовке  

М.Шолохова и А.Платонова. 

 

 

 

 

 

 

76-77 2 Антиутопия Е.Замятина  «Мы»  как  

предостережение 

  

78-82 5 Тема  войны  в  русской литературе: 

-Обзорная лекция.   

- Публицистика и поэзия военных  лет. 

- «Книга  про  бойца» А Твардовского. 

- Мифологизация как основной  

принцип  изображения войны  в 50-80 

годы. 

- «Человек перед выбором» в 

  



творчестве  В.Быкова  и Г.Владимова 

83-86 

 

4 Б.Л.Пастернак: 

- Страницы  лирики. 

- РР Анализ поэтического  текста 

- Роман «Доктор  Живаго»:   

тема интеллигенции  и  революции 

- Своеобразие  романа. 

 

 

Стихи  

наизусть 

Анализ стиха 

 

 

87- 91 5 -А.Солженицын – нобелевский  

лауреат. 

-Тема  праведничества  в  рассказе 

«Матрёнин двор»  

- Тема ГУЛага  в  творчестве 

А.Солженицына – 2 часа 

-Гражданская  позиция в публицистике 

А.Солженицына 

 

 

Доклады 

 

92-93 2 Тема ГУЛага в  творчестве 

А.Жигулина, Г.Владимова, 

В.Шаламова 

Доклады  

94-95 2 Тенденции  развития  литературы  

на  рубеже  веков  (обзорная  лекция) 

  

96-99 4 Тема  нравственности  в  русской  

литературе  последних  лет: 

В.Распутин, В Астафьев, Л.Улицкая 

Доклады  

100-102 2 Сочинение-размышление о роли 

литературы в жизни общества 

сочинение  

103 2 Обобщающий  урок  по  литературе 

ХХ  века 

  

 

 


