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Пояснительная записка 

 

 

Программа по литературе разработана в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования МБОУ «Гимназия №2» г. о.Зарайск Московской области. 

   В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 11«А» классе на     

изучение предмета отведено 34 недели, 3 часа в неделю , 102 часа в год.  

Содержание авторской программы  В.Я. Коровиной полностью нашло отражение в данной 

программе. 

Количество часов – 102 (3 часа в неделю) 

Контрольные работы – 2 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа. 11.09-

16.09 

   

2. Итоговая контрольная работа    21.05-

25.05 

 

 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Введение  1 

2. И.Бунин 6 

3. А.Куприн 4 

4. М.Горький 5 

5. Серебряный век русской поэзии 8 

6. А.Блок 7 
7 С.Есенин 5 

8. Литература 20-х годов 20 века. 8 

9. Литература 30-х годов 27 

10. Литература 50-90-х годов 31 

 Итого 102  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 11классе 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 

 Тема урока   



1. Введение. Судьба России в 20 веке. Основные 

направления, темы и проблемы русской литературы 

1ч. 

04.09-09.09  

 И.А.Бунин  6ч.   

2. И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Лирика поэта. Ее 

философичность, лаконизм и изысканность. Анализ 

стихотворений: «Крещенская ночь», «Собака», 

«Одиночество» 

  

3. И.Бунин «Господин из Сан-Франциско». 

Философское содержание рассказа. 

  

4. «Господин из Сан-Франциско». Кризис 

цивилизации. Поэтика рассказа.  

11.09-16.09  

5. Тема любви в рассказе И.Бунина «Чистый 

понедельник». 

  

6. «Темные аллеи». Своеобразие лирического 

повествования в прозе писателя. Входная 

контрольная работа. 

  

7. Психологизм и особенности «внешней 

изобразительности»  прозы. (р.р.) 

18.09-23.09  

 А.И.Куприн  4ч.   

8 А.И.Куприн. Жизнь и творчество писателя. 

Проблема самопознания личности в повести 

«Поединок» 

  

9. Изображение мира природы и человека в повести 

«Олеся» 

  

10. Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый 

браслет» 

25.09-30.09  

11. Подготовка к сочинению по творчеству И.Бунина и 

А.И.Куприна. (р.р.) 

  

 М.Горький.  5ч.   

12. М.Горький. Жизнь и творчество писателя. Ранние 

романтические рассказы. 

  

13. «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности 

композиции рассказа. 

02.10-07.10  

14. «На дне» как социально-философская драма. 

Новаторство Горького – драматурга. Сценическая 

судьба пьесы 

  

15. Три правды в пьесе «На дне», ее социальная и 

нравственно-философская проблематика. Смысл 

названия пьесы. 

  

16. Письменная работа по творчеству М.Горького. (р.р.) 09.10-14.10  

 Серебряный  век русской поэзии  8ч.   

17. Русский символизм и его истоки.   

18. В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как 

основоположник русского символизма. Чтение и 

анализ стихотворений «О себе самом», «Пока есть 

небо», «Юному поэту» 

  

19. Лирика поэтов-символистов. К.Бальмонт, А.Белый. 16.10-21.10  

20. Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. 

  

21. Н.С.Гумилев. Слово о поэте. Тематика и поэтика 

лирики Гумилева. 

  

22. Чтение и анализ стихотворений «Сонет», 23.10-28.10  



«Заблудившийся трамвай», «Капитаны». 

Героический и жизнеутверждающий пафос поэзии 

23. Футуризм как литературное направление. Русские 

футуристы. Поиски новых поэтических форм. 

  

24. Подготовка к домашнему сочинению по поэзии 

Серебряного века. (р.р.) 

  

 А.Блок.  7ч.   

25. А.А.Блок. Жизненный и творческий путь поэта. 

Темы и образы ранней лирики. «Стихи о прекрасной 

даме». 

30.10-02.11  

26. Тема страшного мира в лирике А.Блока. Чтение и 

анализ стихотворений: «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Фабрика» 

  

27. Тема Родины в лирике А.Блока. Чтение и анализ 

стихотворений: «Россия», «Река раскинулась…», 

«На железной дороге». 

  

28. Сочинение – анализ стихотворения Блока «Россия» 

(р.р.) 

13.11-18.11  

29. Поэма «Двенадцать» и «сложность»  ее 

художественного мира 

  

30. Вечные образы в поэме. Авторская позиция и 

способы ее выражения в поэме 

  

31. Художественные и идейно-нравственные аспекты 

новокрестьянской поэзии. Клюев Н.А.. Обзор 

творчества. 

20.11-25.11  

 С.А.Есенин  5ч.   

32. С.А.Есенин. Жизнь и творчество поэта. Ранняя 

лирика поэта. «Гой ты, Русь моя родная!..», «Письмо 

матери». 

  

33. Тема Родины в творчестве Есенина. Чтение и анализ 

стихотворений: «Я покинул родимый дом…», «Русь 

Советская», «Спит ковыль…», «Возвращение на 

родину» 

  

34. Любовная тема в лирике Есенина. Чтение и анализ 

стихотворений «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Шагане ты моя, Шагане…» 

27.11-02.12  

35. Философская лирика Есенина. Чтение и анализ 

стихотворений: «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Сорокоуст» 

  

36. Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы».   

 Литература 20-х годов 20 века. 8ч   

37. Литературные процессы 20-х годов. Обзор. 04.12-09.12  

38. Тема революции и гражданской войны в романе 

А.Фадеева «Разгром». 

  

39. Бабель. «Конармия». Обзор содержания. 

Проблематика произведения. 

  

40. Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка 

новой эпохи. Русская эмигрантская сатира. 

11.12-16.12  

41. В.В.Маяковский. Жизнь и творчество поэта. 

Художественный мир ранней лирики поэта. Анализ 

стихотворений «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно». 

  

42. Сатирическая лирика Маяковского. Чтение и анализ   



стихотворений «Прозаседавшиеся», «О дряни». 

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

Чтение и анализ стихотворений «Юбилейное», 

Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину» 

18.12-23.12  

44. Своеобразие любовной лирики Маяковского. Чтение 

и анализ стихотворений: «Лиличке», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». 

  

 Литература 30-х годов  26ч.   

45. Литература 30-х годов. Обзор. Сложность 

творческих поисков и писательских судеб в 30-е 

годы. 

  

46. М.А.Булгаков. Жизнь и творчество писателя. Судьба 

людей и революции в романе «Белая гвардия». 

25.12-30.12  

47. «Мастер и Маргарита». История создания романа, 

проблемы и герои. Обзор содержания 1 главы. 

  

48. Жанр и композиция романа «Мастер и 

Маргарита».Анализ эпизода.  

  

49. Главные герои романа. Тема любви в романе. 15.01-20.01  

50. Библейские мотивы в романе. Чтение и анализ 

Ершалаимских глав. 

  

51. Сочинение по роману М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита»(р.р.) 

  

52. А.П.Платонов. Жизненный и творческий путь 

писателя. Обзор повести «Котлован». 

22.01-27.01  

53. Рецензия на рассказ Платонова «Третий сын». (р.р.)   

54. А.Ахматова. Жизненный и творческий путь поэта. 

Художественное своеобразие и поэтическое 

мастерство любовной лирики  

  

55. Чтение и анализ стихотворений: «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью» 

29.01-03.02  

56. Судьба России и судьба поэта в лирике Ахматовой. 

Анализ стихотворений: «Мне голос был…», «Родная 

земля», «Приморский сонет» и др. 

  

57. Поэма Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и 

поэта. Чтение и анализ глав поэмы. Тема суда 

времени и исторической памяти. 

  

58. О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. 

Трагический конфликт поэта и эпохи. 

05.02-10.02  

59. Чтение и анализ стихотворений: «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в 

мой город…» 

  

60. М.Цветаева. Жизненный и творческий путь поэта. 

Тема поэта и поэзии в лирике поэта. 

  

61. Тема Родины в творчестве Цветаевой. Чтение и 

анализ стихотворений «Тоска по Родине», «Стихи о 

Москве» и др. 

12.02-17.02  

62. М.Шолохов: судьба и творчество. «Донские 

рассказы» . Проблематика рассказов. 

  

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

История создания. Герои эпопеи. 

  

64. Мысль семейная в романе. Семья Мелеховых. 19.02-24.02  



Жизненный уклад, быт. Система нравственных 

ценностей казачества. 

65. Картины гражданской войны в романе «Тихий Дон»   

66. Картины гражданской войны в романе «Тихий Дон»   

67. Образ главного героя. Трагедия целого народа и 

судьба одного человека. 

26.02-03.03  

68. Проблема гуманизма в романе «Тихий Дон».   

69. Женские образы в романе и их судьбы.   

70. Мастерство Шолохова в романе «Тихий Дон». Роль 

пейзажа в произведении. 

05.03-10.03  

71. Сочинение по роману Шолохова «Тихий Дон» (р.р.)   

    72. Литература периода Великой Отечественной войны 

1 ч.   

  

    73. Литература периода Великой Отечественной войны: 

поэзия, проза, драматургия. Обзор. 

12.03-17.03  

74. Литература второй половины 20 века. Обзор. Поэзия 

60-х годов. 

  

 

 

75. 

Новое осмысление военной темы в литературе 50-

90-х годов.                                 

 В.Богомолов «Иван».                        

  

76. Новое осмысление военной темы в литературе 50-

90-х годов.                                

 В.Быков «Сотников». 

19.03-24.03  

77. Анализ повести Б.Васильева «А зори здесь тихие»   

78. Современная проза о войне. К.Воробьев «Убиты под 

Москвой». 

  

79. Проблематика повести Кондратьева «Сашка» 02.04-07.04  

80. А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество поэта. 

Размышления о настоящем и будущем Родины в 

лирике поэта. 

  

81. Тема войны в лирике Твардовского. Чтение и анализ 

стихотворений: «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…» и др. 

  

82. Б.Л.Пастернак. Жизненный и творческий путь поэта. 

Философская лирика поэта. Основные темы и 

мотивы его поэзии. 

09.04-14.04  

83. Чтение и анализ стихотворений: «Февраль. Достань 

чернил и плакаты!», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти до самой сути» и др. 

  

84. «Доктор Живаго». История создания и публикация  

романа. Жанровое своеобразие и композиция романа 

  

85. Образ главного героя- Юрия Живаго.  16.04-21.04  

86. Женские образы в романе «Доктор Живаго»   

87. А.И.Солженицын. жизнь и творчество писателя. 

Своеобразие раскрытия лагерной темы в творчестве 

писателя. 

  

88. «Один день Ивана Денисовича». Образ главного 

героя. Проблематика русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

23.04-28.04  

89. Солженицын А.И. «Матренин двор».Проблематика 
произведения. 

  

    90. В.Т.Шаламов. Проблематика и поэтика «Калымских   



рассказов». Обзор произведения. 

91. Н.М.Рубцов. Слово о поэте. Основные мотивы 

лирики поэта и ее художественное своеобразие. 

30.04-05.05  

92. «Деревенская» проза в современной литературе. 

Обзор. 

  

93. В.П.Астафьев. «Царь-рыба». Проблематика 

произведения. 

  

94. Взаимоотношения человека и природы в рассказе 

«Царь-рыба» 

07.05-12.05  

95. В,Г.Распутин. Народ, его история, его земля в 

повести «Прощание с Матерой». 

  

96. Образ русской женщины в повести «Прощание с 

Матерой». 

  

97. И.А.Бродский. Слово о поэте. Темы и проблематика 

поэзии. 

14.05-19.05  

98. Чтение и анализ стихотворений; «Осенний крик 

ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет». 

  

99. Б.Ш. Окуджава. Военные мотивы в лирике поэта. 

Анализ стихотворения «До свидания, мальчики». 

  

100. Искренность и глубина поэзии Окуджавы. Анализ 

стихотворения «Когда мне невмочь пересилить 

беду». 

21.05-25.05  

101. «Городская» проза в современной литературе.  

Вечные темы и нравственные проблемы в повести 

«Обмен». 

  

102. Темы и проблематика современной драматургии. 

Обзор пьесы А.В.Вампилова «Утиная охота» 

  

 Итоговая контрольная работа. Анализ итоговой 

работы. 

21.05-25.05  

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. Авторы программы по 

литературе для 5-11 классов (базовый уровень): В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина. 8-е издание, переработанное и дополненное 

Москва «Просвещение» 2006г. 

 

2. Литература.10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1/ 

В.И.Сахаров, С.А.Зинин.- 10-е изд.-М.: ООО «Русское слово- учебник», 2013.-336с. 

ISBN 978-5-91218-787-2 

 

3. Литература.10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.2/ 

В.И.Сахаров, С.А.Зинин.- 10-е изд.-М.: ООО «Русское слово- учебник», 2013.-288с. 

ISBN 978-5-91218-788-9 

 

                                ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Золотарёва И. В., Крысова Т. А. Поурочные разработки по литературе. 10-11 

класс. М.: ВАКО, 2008 год. 

2. Читаем, думаем, спорим… Книга для учащихся. Вопросы и задания /Авт-сост. Г. 

И. Беленький. – М.: Просвещение, 2009 год. 

3. Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение, 2008. 

4. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. 

М.: Просвещение, 2011. 



5. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности 

школьников: дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке 

школьников к деятельности в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение, 

2007. 

6. Егорова Н.В. Поурочные разработки 8 класс. - М.: Вако, 2007.  

 

                               УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1.компьютер; 

2.мультимедийный проектор; 

1. ноутбуки; 

2. документ-камера; 

3. интерактивная доска. 

4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

5. 1. http://mon.gov.ru– сайт Министерства образования и науки РФ. 

6. 2. http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

7. 3. http://www.informika.ru– сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций». 

8. 4. http://school-collection.edu.ru – каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

9. 5. http://fcior.edu.ru– каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

10. 6. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

11. 7. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

12. 8. http://www.it-n.ru – «Сеть творческих учителей». 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей словесности  

От 29.08.2017 № 1. 

Руководитель НМК___________________/Полковая Н.М./ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Климанова Е.А./ 

Дата 30.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


