


Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе программы под  редакцией В.Я. 

Коровиной «Литература 5-11 классы .-М: «Просвещение», 2010 г. и рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника Лебедева Ю.В. для 11 класса 

общеобразовательных учреждений в 2-х ч. 2010 г. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования  направлено на достижение 

следующих задач:  

 воспитание духовно развитой личности; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения и написания сочинений 

различных типов; 

 формирование личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. 

1.1. Планируемые результаты учащихся по литературе за курс 11класса 

Базовый уровень. В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен научиться: 

– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 



– использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

– создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной 

– использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

 владеть коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; 

 использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Повышенный уровень. К концу 11 класса выпускники получат возможность научиться: 

•  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

•  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



•  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

1.2. Содержание учебного предмета, курса 

Классы     11-А 

Количество часов в неделю  ____3______  Количество часов в год  ________102_______ 

Наименование 

разделов 

Всего  
часов 

В том числе на: 

Развитие речи (11часов) Контрольные работы 

 

Внеклассное чтение 

Их них  
сочинения (дом./класс.) 

ВВЕДЕНИЕ 1    

И.А.Бунин 4    

А.И. Куприн 3  1 (дом..)   

М. Горький 6                       1(дом.)   

Русский символизм  3   1 

Акмеизм 3    

Футуризм 1    

А.А. Блок 5    

С.А. Есенин 8      2(классн.)  1 

Литературный процесс 
20 г.ХХ в. 

3    

В.В. Маяковский 6 1(дом.)   

Литература 30-х годов  

24 

   

    4(классн.) 
 

1 

 

2 

 



Литература периода 
ВОВ 

 

5 

   

Литература 2-ой 
половины ХХв. 

32    1(классн) 
1(дом.) 

1 11 

ИТОГО 102 11 2 15 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 11 классе 

по программе  Лебедева Ю.В. – 102 часа ( 3 часа в неделю ) 

№ Тема раздела 

Тема урока 
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  План  факт   

ВВЕДЕНИЕ  (1час) 

1 Русская литература в контексте мировой 
художественной культуры 20 века. 

  Дополнить конспект лекции. 
Сообщения о театре, музыке, живописи, 
архитектуре рубежа веков. 

 

Иван Алексеевич 
Бунин (4часа)  

2 И.А. Бунин. Жизнь и творчество.  
  

Индивид.зад 

Прочитать рассказ И.А. Бунина «Господин из 
Сан-Франциско» 

 

 

3-4 Рассказ «Господин из Сан-Франциско». 

Осуждение бездуховности 
существования.  

  
Перечитать рассказы о любви (сб.«Темные 
аллеи), обзор рассказов (проблематика, язык и 
образ) 

 



5 Тема любви. Герои и их трагическое 
чувство в рассказе «Чистый 
понедельник». 

  
Перечитать повесть Куприна «Олеся» 

Индивидуальное задание (доклад) 
 

Александр Иванович 
Куприн (3 часа)  

6 А.И..Куприн. Повесть «Олеся», богатство 
духовного мира героини. 

  
Перечитать повесть Куприна «Гранатовый 
браслет» 

(смысл названия, темы) 

 

7 

 

 

 

8 

Проблематика и поэтика  произведения.  
 

Талант любви в рассказе  «Гранатовый 
браслет». 

  
Р.р. Домашнее сочинение по творчеству Бунина 
и Куприна. 
 

 

Максим Горький (6 
часов) 

11 М. Горький. Жизнь и творчество. Ранние 
произведения.  . 

  
Основные черты романтизма как литературного 
направления. 
«Старуха Изергиль» (читать) 

 

12 Старуха Изергиль». Проблематика, 
особенности композиции.. 

  
Особенности драматургического рода 
литературы 

«На дне» (читать) Сообщения уч-ся 

 

13 «На дне» как социально-философская 
драма. Новаторство Горького-драматурга.  

  
Роль Луки  и Сатина в пьесе. Выписать их 
высказывания о людях, о жизни, о правде, о 
вере. 
Сообщение уч-ся (рассказ горького «О чиже, 
который лгал, и о дятле, любителе истины» 

 

14 Три правды в пьесе «На дне», её 
социальная и нравственно-философская 
проблематика. 

  
  

15 Композиция пьесы «На дне». Особая 
роль авторских ремарок, песен, притч. 

  
«Несвоевременные мысли» (читать), отв. На 
вопрос: «Какую оценку дал Горький 
Октябрьской революции?» 

 



16 Р/Р  Подготовка к домашему сочинению 
по творчеству М.Горького 

  
Написать сочинение  

Серебряный век 
русской поэзии 

(6часов) 

17 Серебряный век русской поэзии. 
  

  
Индивидуальные задания  

18  Валерий Яковлевич Брюсов как 
основоположник русского символизма.  

  
Индивидуальные задания  

19 Вн.чт. Лирика поэтов-символистов. 

К.Д.Бальмонт   и А.Белый. 
 

  
Наизусть по выбору  

20 Западноевропейские и отечественные 
истоки акмеизма Николай Степанович 
Гумилёв. 

  
Наизусть по выбору  

21 Футуризм как литературное направление. 
  

  
Наизусть  по выбору 

Индивидуальные задания (наизусть стихи Блока, 
подбор высказываний современников о поэте.) 

 

Александр 
Александрович Блок 

(5 часов) 

22 А.А. Блок. Символизм. 
  

Наизусть по выбору, 
сообщение, план ответа 

 

23 Тема страшного мира в лирике А.Блока  
  

Наизусть по выбору, сообщение 

, план ответа 

 

24 Тема Родины в лирике А.Блока  
  

Наизусть «Россия», прочитать поэму 
«Двенадцать» 

 

25-

26 

Поэма «Двенадцать».  
  

Прочитать статью учебника о новокрестьянской 
поэзии, тезисный план ответа 

 

Сергей 
Александрович 
Есенин (6 часов) 



27 С. А. Есенин. 
Жизнь и творчество. 

  
Прочитать статью «Художественный мир поэта» 
и дать толкование основным теоретико-

литературным понятиям. 
Инд.задание(«Ключи Марии»1918) 

 

28 Тема России в лирике С.А.Есенина («Гой 
ты, Русь моя родная!..»», «Русь 
советская», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая...»). 

  
Прочитать стихотворение «Я – пастух; мои 
палаты…» Охарактеризуйте есенинскую 
формулу взаимоотношений человека и природы. 

 

29 Любовная теа в лирике С.А.Есенина   
  

Индивидуальные  задания: адресаты любовной 
лирики Есенина 

Наизусть по выбору 

 

 

 

1 2 3 

 

4 5 

     

30 Вн.чт. Поэтика есенинского цикла 
«Персидские мотивы». 

   Проанализировать стихотворение «Цветы мне 
говорят  - прощай…» по плану 

 

31 Тема быстротечности бытия в лирике 
С.А.Есенина.  

     

32-33 Р/Р Классное сочинение по творчеству 
Есенина 

   Индивидуальныезадания: сообщение о письмах 
Короленко к Луначарскому. 
Прочитать рассказы из 
«Конармии»Бабеля:»Письмо», «Гедали», «Мой 
первый гусь», «Смерть Долгушова» «Соль», 
«Прищепа» 

 

Литературный 
процесс 20-х годов 
ХХ века (3 часа) 



34-36 Тема революции и гражданской войны 
в прозе 20-х годов.  
(Роман А.А.Фадеева «Разгром» 

 Роман «Конармия» И. Бабеля) 
 

   Читать роман Фадеева «Разгром», 
характеристика Левинсона 

Индивидуальные задания .Знакомство с 
манифестами футуристов «Пощечина 
общественному вкусу» и «Садок судей».. 

 

Владимир 
Владимирович 
Маяковский (5 

часов) 

37  Владимир Владимирович Маяковский.     Читать, найти черты футуризма: «А вы могли 
бы?»,  «Послушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно». 

 

38 Художественный мир ранней лирики 
поэта 

   Составить цитатный ответ из стихов 
Маяковского по теме «Любовь – это…» 

 

39 Своеобразие любовной лирики 
В.В.Маяковского  

   Наизусть по выбору  

40 Тема поэта и поэзии в творчестве 
В.В.Маяковского  

   Инд. задание: «Маяковский за границей»  
Наизусть по выбору. 
 

 

41 Патриотическая лирика Маяковского    Эссе «Любовь – это сердце всего»  

Литература 30-х 
годов 20 века (24 

часов) 

42 Литература 30-х годов 20 века. Обзор.    Читать роман  
М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Индивидуальное задание: сообщения учащихся 
о биографии писателя, о ранее прочитанных 
произведениях. 

 

43 Творчество Михаила Афанасьевича 
Булгакова 

 

   Подготовиться к тесту по роману «Мастер и 
Маргарита» 

 

44 «Мастер и Маргарита». История 
создания романа, особенности  жанра, 

   1.Сопоставить ершалаимские главы романа с 
библейским первоисточником и ответить на 

 



композиции.   вопрос: «В чем смысл такой интерпретации?» 

2. Московский мир: люди, писатели, 
ответственные работники. 

45 Три  мира в романе Булгакова «Мастер 
и Маргарита». 

   Читать гл.13,19, 23, 24, 28  

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

   Подготовка к сочинению по роману Булгакова 
«Мастер и Маргарита» 

 

47-48 Р/Р Сочинение по роману «Мастер и 
Маргарита». 

   Читать повесть А. Платонова «Котлован». 
Индивидуальные задания 

 

49-50 Вн.чт. Характерные черты времени в 
повести А.Платонова «Котлован». 
 

   Подготовка к зачету по теме «Литература 30-х 
годов 20 века» 

 

51 Зачетная работа по теме «Литература 
30-х годов 20 века» 

     

52 Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и 
творчество.  
 

   Наизусть по выбору  

53 Судьба России и судьба поэта в лирике 
Ахматовой 

   Перечитать поэму Ахматовой «Реквием». 
Выделить мотивы произведения. 

 

54-55 Поэма Ахматовой «Реквием». Смысл 
названия поэмы. 

   Знать биографии  
О.Э. Мандельштама. 
Наизусть по выбору. 

 

56 

57 

Осип Эмильевич Мандельштам.  

 Исторические и литературные образы 
в лирике Мандельштама.  

   Наизусть по выбору  

58 

59 

 Поэтический мир М.Цветаевой. Тема 
творчества, поэта и поэзии в лирике.  

   Наизусть по выбору  

60  Р/Р Сочинение по творчеству 
А.Ахматовой, О.Мандельштама, 
М.Цветаевой. 

   Читать «Донские рассказы» М. Шолохова 
(«Родинка», «Шибалково семя», «Чужая 
кровь») 

 

61-62  Шолоховская концепция Гражданской 
войны в «Донских рассказах».  

   Индивидуальные задания по роману Шолохова 
«Тихий Дон» 

 

63 «Тихий Дон» - роман-эпопея о    Подготовка к сочинению по творчеству  



 

 

 

64 

всенародной трагедии.  
«Вечные темы в романе»: человек и 
история, война и мир, личность и 
масса.  

Шолохова. 

65 Р/Р  Сочинение по творчеству 
М.А.Шолохова 

   Читать рассказ Шолохова «Судьба человека», 
«Сашка» В.Кондратьева 

 

Литература периода 
Великой 

Отечественной 
войны (5 часов) 

66 Литература периода Великой 
Отечественной войны. 
.   

   Подготовка к семинару по прозе военных лет  

67-68 Человек на войне и правда о нём в прозе 
военных лет  

   Подготовка к семинару «Осмысление военной 
темы в современной литературе» 

 

69-70 Осмысление военной темы в 
современной литературе 

   Индивидуальные задания по творчеству  
А. Твардовского 

 

Литература 2-ой 
половины ХХ века 

(32 часа) 

71 

 

 

 

72 

Лирика А. Т. Твардовского. 
 

Утверждение нравственных ценностей в 
лирике Твардовского  

   Наизусть по выбору  

73 Философский характер лирики Б. 
Пастернака  
 

   Наизусть по выбору 

Перечитать роман «Доктор Живаго» 

 



74 Вн.чт. Проблематика и художественное 
своеобразие романа «Доктор Живаго».  

   Найти в романе «Доктор Живаго» христианские 
образы, символы, христианскую лексику; 
подумать, какую роль они играют. 

 

75 Образ главного героя – Юрия Живаго.     Читать «Матрёнин двор»  

76 Особенности художественных решений 
в творчестве А. И. Солженицына  

   Читать  повесть «Один день из жизни Ивана 
Денисовича» 

 

77-78 Своеобразие раскрытия «лагерной» 
темы в повести «Один день Ивана 
Денисовича».  

   Подготовиться к письменной работе по 
творчеству Солженицына 

 

 

79 Р/Р  Письменный ответ на проблемный 
вопрос по повести  «Один день Ивана 
Денисовича» А.И. Солженицына. 

  Читать выборочно «Колымские рассказы» 
Шаламова 

 

80  Вн.чт. Варлам  Шаламов  «Колымские 
рассказы»  
 

   Н.Рубцов. Наизусть по выбору  

81 Н.М.Рубцов. Основные темы и мотивы 
лирики поэта. 

     

82  

Взаимоотношение человека и природы в 
романе В.П.Астафьева «Царь-рыба». 
 

   Читать рассказы В. Шукшина «Чудик», 
«Позови меня в даль светлую» 

 

83 Рассказы   Василия Макаровича 
Шукшина. Герои и события. 

   Читать повесть  Распутина «Прощание с 
Матёрой» 

 

84-85 Валентин Григорьевич  Распутин. 
 Народ, его земля в повести «Прощание 
с Матёрой». 

   Наизусть стихотворение И.Бродского  

86 Иосиф Александрович Бродский. Слово 
о поэте.  

   Индивидуальные задание: подготовить 

сообщения о поэтах-песенниках(советских 
бардах) 

 



87-88 Авторская песня.    Наизусть по выбору  

89-90 Вн.чт. Ю.В.Трифонов. Повесть 
«Обмен». Осмысление вечных тем 
человеческого бытия  в условиях 
городского быта. 

   Читать пьесы А. Вампилова «Утиная охота», 
«Старший брат» 

 

 

 

91-92 Вн.чт. А.В.Вампилов. Пьесы. 
Проблематика, основной конфликт. 

   Читать  рассказ «Машенька  

93 Литература Русского зарубежья 

Владимир  Набоков. Роман «Машенька» 

   Сообщение о поэте. Наизусть стих. Мустай 
Карима 

 

94 Вн.чт. Мустай Карим.  
Т ема памяти о родных местах, 
мудрости предков 

 

   Сообщение о современной литературе по 
выбору учащихся 

 

95 Литература на современном этапе 

 

     

96 Современная поэзия: лирика  
Б. Ахмадулиной,  
А Вознесенского, Е.Евтушенко. 

   Наизусть по выбору  

97 Р/Р Подготовка к сочинению по 
произведениям современной 
литературы. 

   Домашнее сочинение  
Б. Шоу «Пигмалион 

 

98-99  Вн.чт. Пьеса «Пигмалион» Джорджа 
Бернарда Шоу.  

   Поэзия Т.Элиота  

100-

101 

 Вн.чт. Обзор творчества Эрнеста 
Хемингуэя 

   Инд.задания  



102 Нравственные уроки русской и 
зарубежной литературы 20-го века 

     

 

 

График работ  по развитию речи в 11 классе по литературе 

 

№ Тема  Кол-во 
часов 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Классное сочинение по творчеству С. Есенина 2   

2 Сочинение по роману «Мастер и Маргарита» М. 
Булгакова 

2   

3 Зачетная работа по теме «Литература 30-х гг 20 
века» 

1   

4 Сочинение по творчеству А. Ахматовой, О. 
Мандельштама, М. Цветаевой 

1   



5 Сочинение по творчеству М. Шолохова 1   



Используемая литература 

•Русская литература 20 века: учеб. для 11кл.: В 2 ч./ Под ред. В.П.Журавлёва. - М.: Просвещение, 2008. 

•Русская литература 20 века: 11кл.: Практикум/ под ред. В.П. Журавлёва. - М.: Просвещение, 2007. 

•Чертов В.Ф. Тесты. Вопросы и задания по курсу литературы 19 века: 10 кл.- М.: Просвещение, 2002, 2004. 

•Литература в 11 классе: Метод. советы / под ред. В.П.Журавлёва. - М.: Просвещение, 2003. 

•Уроки литературы: 11кл.: Кн. для учителя \ Под ред. В.П.Журавлёва.- М.: Просвещение, 2002, 2003. 

•Крутецкая В. А. Русская литература в таблицах и схемах  9 – 11 классы. – С.- Пб.: Литера, 2010. 

• Литература в школе. Научно-методический журнал. 

•Русские писатели. Библиографический словарь в 2-х частях под редакцией П.А. Николаева, М.: Просвещение, 1990. 

•Электронное приложение к учебнику Лебедева Ю.В. 

• Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

 

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

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

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

 http://www.openclass.ru/  

 

 

 


