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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе требований Федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от
05.03.2004 г. № 1089 с учетом изменений, внесенных:
приказом Минобрнауки России от 3 июня 2008 года N 164;
приказом Минобрнауки России от 31 августа 2009 года N 320;
приказом Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427;
приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643;
приказом Минобрнауки России от 24 января 2012 года N 39;
приказом Минобрнауки России от 31 января 2012 года N 69;
приказом Минобрнауки России от 23 июня 2015 года N 609
и примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе.
Общая характеристика учебного 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.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных
произведений и теоретико-литературных понятий:
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
- Выразительное чтение.
- Различные виды пересказа.
- Заучивание наизусть стихотворных текстов.
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру.
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов
поступков героев и сущности конфликта.
- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно тематического содержания произведения.
- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента.
- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
Место учебного предмета.
Количество часов по программе 105 часов (3 часа в неделю) - соответствует количеству часов по учебному плану.
в том числе: сочинений - 5
контрольных работ - 3
Цели и задачи курса литературы 11 класса:
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• 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.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература»
на этапе среднего (полного) общего образования являются:
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных
причинно-следственных связей;
• сравнение, сопоставление, классификация;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование
выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей;
• составление плана, тезисов, конспекта;
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности;

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации,
включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности,
осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
В результате изучения литературы ученик 11 класса должен
знать/понимать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
• основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории
литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительновыразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое
и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
• определять род и жанр произведения;
• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;

участия в диалоге или дискуссии;
сам остоятельного знаком ства с явлениям и худож ественной культуры и оценки их эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературны х произведений.
определения своего круга чтения по русской литературе, поним ания и оценки иноязы чной русской литературы ,
ф ормирования культуры м еж национальны х отнош ений.
• поним ания взаим освязи учебного предм ета с особенностями проф ессий и проф ессиональной деятельности, в основе
которы х леж ат знания по данному учебном у предмету. (А бзац дополнительно вклю чен приказом М инобрнауки России
от 10 ноября 2011 года N 2643).
С одерж ание курса н а историко-литературной основе предполагает знаком ство с верш инны ми произведениям и
родной литературы , которое даст представление о судьбах родной литературы и родной культуры. У читель вм есте с
ученикам и проходит путь от наблю дения за частны м явлением - худож ественны м произведением к формированию
представления об историко-литературном процессе. Х арактер организации м атериала програм м ы способствует н а
коплению в «памяти ума» и в «памяти сердца» худож ественны х текстов, биограф ических и ины х сведений, которы е
пом огаю т осознанию литературы как одного из звеньев истории родной культуры.
П оним ание особенностей общ ечеловеческого и конкретно-исторического подхода к произведению искусства
расш иряет кругозор читателя, обращ ение к «вечным темам» дает возм ож ность усилить нравственно-эстетическое
воздействие курса.
К урс литературы в старш их классах вклю чает обзорны е и монограф ические тем ы , сочетание которы х пом огает
представить логику развития родной литературы.
О бзорны е тем ы знаком ят с особенностями конкретного времени, с литературны м и направлениям и, литературны м и
группам и и их борьбой, поисками и сверш ениями, которы е определили лицо эпохи.
М онограф ические тем ы даю т достаточно полную картину ж изни и творчества писателя. Н о главная их составная
часть - текст худож ественного произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним основа
литературного образования.
П ри планировании учиты вается возмож ность вариативного изучения некоторы х тем и разделов.
В 11 классе характеризуется русская литература рубеж а X IX и X X веков и всего X X века. В этом классе повы ш ается
роль обзорны х тем. С очетание обзорны х и м онограф ических тем воссоздает историко-литературны й процесс на
протяж ении Х Х столетия со всем обилием направлений и течений. Знаком ство с ранее разрозненны м и ветвям и русской
литературы дает ш ирокую и полную худож ественную картину эпохи. Это история соврем енной русской литературы во

всем ее многообразии и сложности, изучение которой предполагает расширение круга теоретических сведений (ли
тературное направление и др.) и углубление тех сведений, которые были получены при изучении литературы XIX века
(стиль писателя, литературная критика и ее роль в литературном процессе и др.), а также их активное применение в
процессе анализа художественных произведений. Литературные направления начала века, сложность путей развития
послереволюционной русской литературы, освоение литературы русского зарубежья, особенности современного этапа
развития русской литературы находят своё отражение в курсе этого класса.
При планировании учитывается возможность вариативного изучения некоторых тем и разделов. Там, где
предлагается два произведения на выбор, предпочтение отдавалось наиболее известному, максимально доступному для
учащихся с невысоким уровнем литературной подготовки.
В процессе составления рабочей программы значительных изменений в планирование внесено не было, так как в
процессе анализа литературных произведений реализуется специфика лицейского профиля, а именно экологическое,
естественно-научное видение мира.
Резерв учебного времени предполагает организацию повторения, обобщения и индивидуализации работы по мере
возможности, в соответствии с реализацией требований Программы и особенностями класса.
В одиннадцатом классе на уроках литературы учащиеся исследуют классические образцы прозы и поэзии,
проверенные временем, учатся не только анализировать текст художественного произведения, но и осознавать себя как
личность в системе мироздания, как патриота и гражданина, как часть человечества в системе Космоса.
Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует представление о литературе как
виде искусства, постигает её специфические внутренние законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать
его связь с процессом историческим. Образование на уроках литературы идёт рука об руку с воспитанием; они в равной
мере реализуются под сильнейшим воздействием эмоциональной силы художественного слова.

Содержание рабочей программы
Раздел
Количество Содержание
часов
Русская литература XX в. в контексте мировой культуры.
2
1Введение

Контроль

Дидактика

Основные темы и проблемы (ответственность человека за
свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти,
человек и окружающая его живая природа). Обращение к
народному сознанию в поисках нравственного идеала.
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и
литературы других народов России, отражение в них
"вечных" проблем бытия. Художественная литература как

выражение духовной культуры народа: особенности и
тенденции развития. Язык художественной литературы.

2.
Литература
первой
половины
20в

72

Знать: взаимосвязь литературы и общественной мысли с
историческими процессами в стране.
Уметь: определять основные темы и проблемы
произведения.
Применять: при анализе произведения.____________________
Обзор русской литературы первой половины ХХ века (1 час)
К.р№1,соч.
Традиции и новаторство в литературе рубежа ХIХ-ХХ вв. Реализм К.р.№2, соч.
и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их
К.р.№3, соч.
отражение в русской литературе и литературах других народов
России. Конфликт человека и эпохи.
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои.
Советская литература и литература русской эмиграции.
"Социалистический реализм».
Художественная объективность и тенденциозность в освещении
исторических событий. Проблема "художник и власть". И. А.
Бунин. Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..»,
«Последний шмель», «Седое небо надо мной...», «Слово»
(возможен выбор других стихотворений).______________________

Портреты
писателей

Справочно
информационные
и методические
материалы

Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная
лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического
слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»
(произведения обязательны для изучения).
Рассказы: «Темные аллеи».
Развитие традиций русской классической литературы в прозе
Бунина. 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 художественной
манеры Бунина.
А. И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого
произведения).
Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной,
бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности.
Трагизм решения любовной темы в повести. Мотив пробуждения
души в прозе Куприна. Символический смысл художественных
деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство
психологического анализа.
Роль эпиграфа в повести, смысл финала.
М. Горький. Жизнь и творчество.
«Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения).
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.
Своеобразие композиции рассказа
Пьеса «На дне».
Сотрудничество писателя с Художественным театром. "На дне"
как социально-философская драма. Смысл названия пьесы._______

Диски с
фильмами

Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной
разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин,
философский спор о человеке. Три правды в пьесе. Проблема
счастья. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских
ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство
Горького-драматурга. Афористичность языка.
Поэзия серебряного века .
Обзор русской поэзии конца 19 - начала 20 вв. В. Я. Брюсов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие
гунны» (возможен выбор трех других стихотворений).
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения
темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.Н. С.
Гумилев Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Жираф»,
«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен
выбор трех других стихотворений).
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая
традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов.
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.
И. Северянин .Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений ИгорьСеверянин...»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех
других стихотворений Эмоциональная взволнованность и
ироничность поэзии Северянина, оригинальность его
словотворчества.
А. 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»
(указанные стихотворения являются обязательными для
изучения).
Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О
доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить...»,
«Скифы» (возможен выбор других стихотворений).
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 Родины и основной пафос
патриотических стихотворений. Тема исторического пути России
в цикле "На поле Куликовом" и стихотворении "Скифы".
Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.
Поэма «Двенадцать».
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий
революции. Соотношение конкретно-исторического и условно
символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои,
своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее
основные символы. Образ Христа и многозначность финала
поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.
B. В. Маяковский.Жизнь и творчество.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и
немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии»,
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»,
«Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор других стихотво
рений).
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней
лирике. 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 творчестве
Маяковского. Поэма «Облако в штанах».
C. А. Есенин.Жизнь и творчество.Стихотворения: «Гой ты, Русь,
моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы
теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль.
Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не

зову, не плачу...», «Русь Советская» (указанные стихотворения яв
ляются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я
покинул родимый дом...», «Неуютная жидкая
лунность...»(возможен выбор других стихотворений).
Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике.
Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи
природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики
Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема
быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта.
Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.
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...» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Идешь, на меня похожий, «Куст» (возможен
выбор других стихотворений).
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 поэтического стиля.
О. Э. Мандельштам.Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие
паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я
вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», (возможен
выбор других стихотворений).
Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная
манера его письма. Представление о поэте как хранителе
культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии
Мандельштама.
А. А. Ахматова.Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под

темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос
был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить...», «Бывает
так: какая-то истома...» (возможен выбор других стихотворений).
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих
переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и
гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации
и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и
мотивы в лирике Ахматовой.
Поэма «Реквием».
История создания и публикации. Смысл названия поэмы,
отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские
мотивы и образы в поэме. По
беда исторической памяти над забвением как основной пафос
«Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль
эпиграфа, посвящения и эпилога.
М. А. Булгаков.Жизнь и творчество.
Роман «Белая гвардия».
История создания романа. Своеобразие жанра и композиции.
Развитие традиций русской классической литературы в романе.
Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города и
дома.
Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья
повествователя в романе «Мастер и Маргарита». Библейские
мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе.
Смысл финала романа.
М. А. Шолохов.Жизнь и творчество.
«Донские рассказы».
Роман-эпопея «Тихий Дон».
История создания романа. Широта эпического повествования.
Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья
Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина
постижения исторических процессов в романе. Изображение
гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разруше

ния семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория
Мелехова как путь поиска 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. Смысл финала. Художественное свое
образие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической
литературы XIX века в романе.Влияние творчества Шолохова на
развитие родной литературы.
А. П. Платонов .Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Возвращение». Влияние войны на судьбы людей. Тема
детства в произведении.
Литература периода Великой Отечественной войны.Обзор.
А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...»,
«Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины...» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О су
щем», «В чем хочешь человечество вини...» (возможен выбор
других стихотворений).
Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение
народу как
ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике
Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.
Б. Л. Пастернак.Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,
«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет»,
«Зимняя ночь»
(указанные стихотворения являются обязательными для
изучения).
Стихотворения: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво...»
(возможен выбор других стихотворений).
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к
простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и
ответственность, поэзия и
действительность, 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» (обзор).
История создания и публикации романа.Цикл "Стихотворения
Юрия Живаго" и его связь с общей проблематикой романа.
В. Т. Шаламов.Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен
выбор двух других рассказов).
История создания книги "Колымских рассказов". Своеобразие
раскрытия "лагерной" темы. Характер повествования.
Знать: традиции и новаторство в литературе рубежа ХIХ-ХХ вв.,
жизнь и творчество писателей.
Уметь: характеризовать литературу рубежа веков, анализировать
художественные произведения, характеризовать героев.
Применять: в жизни.

З.Литература 12
второй
половины
20в

В. Г. Распутин.
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого
произведения).
Проблематика повести и ее связь с традицией классической
русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений.
Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной
связи человека со своими корнями. Символические образы в
повести.
Современная проза.
В.М.Шукшин.
Рассказ «Чудик»,рассказ «Миль пардон, мадам».
В.П.Астафьев.
Роман «Царь-рыба».Взаимоотношения человека и природы в
романе.
Поэзия второй половины XX века.

К.р.№4,соч.
К.Р.№5, соч.
К.р.№7,
творч.раб
К.Р.№8,
творч.раб

Портреты
писателей

Диски с
фильмами

Н. М. Рубцов.
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние»
(возможен выбор других стихотворений).
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской
деревни и картины родной природы в изображении поэта.
Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее
и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.
И. А. Бродский.
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж...»,
«Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»)
(возможен выбор других стихотворений).
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского.
Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой
поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества
человека в "заселенном пространстве".
А.И.Солжениидтн. Жизнь и творчество. «Архипелаг ГУЛАГ»
(фрагменты), «Один день Ивана Денисовича».
Е.А.Евтушенко.
Новые темы, идеи, образы. Особенности языка,
стихосложения
Драматургия второй половины XX в.
А. В. Вампилов.
Жизнь и творчество (обзор).
Пьеса «Утиная охота»
Проблематика, основной конфликт и система образов в
пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как
художественное открытие драматурга Психологическая
раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.
Знать: жизнь и творчество писателей второй половины XX

Справочно
информационные
и методические
материалы

века.
Уметь: анализировать произведения, делать сравнительную
характеристику героев.
Применять: в жизни.

4.Литературв
народов
1
России

5. Обзор
литературы
последних
десятилетий

3

Р. Гамзатов.
(возможен выбор другого писателя, представителя
литературы народов России)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Журавли», «Мой Дагестан^), «В горах
джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других
стихотворений).
Проникновенное звучание темы родины в лирике Г амзатова.
Прием параллелизма. Соотношение национального и
общечеловеческого в творчестве Г амзатова.
Знать: жизнь и творчество.
Уметь: анализировать стихотворения Р.Гамзатова.
Применять: выразительное чтение.

Основные тенденции современного литературного процесса.
Постмодернизм. Последние публикации в журналах,
отмеченные премиями, получившие общественный резонанс,
положительные отклики в печати.
Знать: основные тенденции современного литературного
процесса.
Уметь: давать определение постмодернизму.
Применять: анализ художественного произведения.

Справочно
информационные
и методические
материалы

Справочно
информационные
и методические
материалы

В.В. Набоков. Обзор творчества. Три «волны» русской
эмиграции
6.
Литература
русских
эмигрантов.

1

7.Зарубежная
7
литература

В.Резерв

Обзор прозы О.Бальзака, О.Генри, Ч.Диккенса,
Э.Хемингуэя, О.Уайльда, Ф.Купера, Г.Г.Маркеса
(Эписателя по выбору)
Обзор поэзии зарубежных писателей: Д. Байрона,
Г.Гейне

Справочноинформационные
и методические
материалы

7
5
сочинений+3
творческих
раб.

Итого

105 ч

Календарно-тематический план.

Кален
дарные
сроки

Раздел^ !
(общее
количеств
о
часов на
раздел)

02.09
07.09
09.09
14.09

16.09
21.09

S
X

Количество часов
все
из них
го
к/р
л/р

1. Введение. Россия рубежа 19-20
вв.Историко-культурная ситуация.
2. Русская литература на рубеже веков.

1

3. И.А.Бунин. Очерк жизни и творчества.

1

п/р

Составляющие качества образования
Предметно
Деятельностно информационная
коммуникативная

Обозначить
сложности
периодизации
литературы 20 века

1

X
CQ

S
S
S.

в

в
<

30.09
05.10

Темы уроков

я
я
я
в
<

4. Лирика И.А. Бунина. «Вечер», «Слово»,
«Последний шмель»
5. Проблема человека и цивилизации в
рассказе И.А. Бунина «Господин из СанФранциско».
6 Тема любви в творчестве Бунина. Цикл
«Темные аллеи».
7 Анализ рассказов «Чистый понедельник»,
«Грамматика любви», «Солнечный удар»

1

8. А.И.Куприн. Жизнь и творчество.
9. Талант любви в рассказе Куприна
«Гранатовый браслет»
10. Подготовка к сочинению
11. Сочинение по творчеству Бунина и
Куприна.
12. С им волизм «С т арш ие сим волист ы »
13.. «Младосимволисты»
14. . Поэзия В.Я. Брюсова
15. «Поэзия как волшебство» в творчестве
К.Бальмонта
16.Акмеизм.
17. Мир образов Николая Гумилева.
«Жираф», «Шестое чувство»
18. М .Горький. О черк ж изни и

1
1

Ценностно
ориентационная

Понять общий
взгляд на
литературный
процесс в
современном
литературоведении.

Понять роль
гуманитарного
образования в
формировании
современного
читателя.

Анализ
произведений и
отрывков

Умение обосновать
свою точку зрения.

Краткий очерк
жизни и творчества.

1

1
1

в

2

Q.

07.10
12.10

н
л
Q.
Н
S
:S
О

14.10
19.10

Q.
оа

21.10
26.10

2

X
X
Q.
Q.
и

05.11-

1
1
1
1
1
1

К.р1

Своеобразие поэзии
серебрянного века.
Литературные
направления. Поиск
новых форм
изображения
действительности.
Краткий очерк
жизни и творчества.

1
1

Анализировать
стихи поэтов
серебрянного века,
обращая внимание
на настроение
лирического героя.
Умение отвечать на
вопросы,
анализировать
фрагменты.

Умение слушать,
участвовать в
обсуждении,
находить
выразительные
средства языка.
Дать оценку
поступкам героев.

1

т ворчест ва. Романт изм.

19. М.Горький. Сюжеты и герои ранней

1

Литературные

Анализ

Поиск новой формы

09.11

романтической прозы. «Старуха Изергиль
20. Особенности жанра и конфликта в пьесе
М.Горького «На дне»
21. Роль Луки в драме «На дне»
22 Вопрос о правде в драме Горького «На
дне»
23. Подготовка к сочинению
24. С очинение по т ворчест ву М .Г орького
25. А.Блок. Личность и творчество
.Романтический мир раннего Блока.
26. Стихотворение «Незнакомка»
27. Тема Родины в творчестве Блока.
«Россия», «Река раскинулась. Течет, грустит
лениво»
2 8 . "Н очь, ул иц а, ф онарь,

11.11
16.11

18.11
23.11

25.11
30.11

1
1
1
1

К.р2

1
1
1

1

а п те ка ...", "В ре сто ра н е ", "Н а
ж е л е зн о й д ор о ге",

02.12
07.12
Q.

н
лQ
.
Н
О

Q.
09.12
14.12

группировки.
Жизнь и творчество
писателей эпохи.

1

Н
S

н
R
2

оа
Q.
В

29. Поэма А.Блока «Двенадцать»
30. С.А. Есенин Личность и творчество.
Имажинизм. Лирический герой поэзии.
31. Философские мотивы лирики. Человек и
природа «Мы теперь уходим понемногу»,
«Не жалею, не зову, не плачу»
32. Образ родины, трагедия русской деревни
в лирике С.А. Есенина « Гой, ты, Русь моя
родная» «Письмо матери», «Спит кавыль,
равнина дорогая», «Русь советская»
33. Тема любви в лирике С.А. Есенина.
«Не бродить, не мять в кустах багряных»,
«Шагане, ты моя, Шагане»

1
1

34. В.Маяковский и футуризм.. Поэтическое
новаторство поэта. Тема любви в лирике
Маяковского. «А вы могли бы?», «Скрипка и
немножко нервно», «Лиличка»,
«Послушайте!»
35Тема поэта и поэзии в творчестве
Маяковского. «Юбилейное»Поэма «Облако
в штанах»..
36. »..Своеобразие сатиры Маяковского
«Прозаседавшиеся»

1

1

1

1

1
К.р3
1

Изучение
монографических
тем. Трагедия и
надежды покаления
30-х годов.

произведений.

выразитель-ности.
Умение обосновать
свою точку зрения.

16.12
21.12

23.12
28.12

30.12
31.12

январь

л
оа
=5

Q.
январь

Л
Q.

Й
Q
4Н>.
январь

37. . А.А. Ахматова. Мир женской души
Философские мотивы. «Песня последней
встречи», « Сжала руки под темной вуалью»,
«Мне ни к чему одические рати_»,
38. Патриотическая тема. Тема Петербурга.
Поэт и родина. «Родная земля», «Мне голос
был, он звал утешно», стихотворения по
выбору
39. Поэма «Реквием». (Трагическая тема,
трагедия личности, семьи, народа
40. М.И.Цветаева. Лирический герой
Своеобразие и самобытность лирики «Моим
стихам, написанным так рано», «Стихи к
Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из
глины», «Тоска по Родине», стихотворения
по выбору
41. Замятин «МЫ». Роман-антиутопия
42. А.П. Платонов. Рассказ
«Возвращение».Влияние войны на судьбы
людей.
43 Особенности народного характера в
рассказах А.П. Платонова. Тема детства.
44. М.А. Булгаков. Своеобразие личности и
творческий путь
45. Московские главы. Мастерство сатирика
46. Тема любви. Лирическое начало в романе
47. Христианские мотивы в романе М.А.
Булгакова «Мастер и Маргарита».
48. Образ Понтия Пилата и проблема совести
Значение Ершалаимских глав
49. Судьба художника в романе М.А.
Булгакова «Мастер и Маргарита».
50. Сочинение по творчеству М.А.
Булгакова
51. М.А. Шолохов. Жизнь и творчество
писателя. «Донские рассказы»
52. Анализ одного из рассказов.
53. «Тихий Дон» - природное и историческое
время в романе.Обзор романа
54. Психологический параллелизм. Роль
пейзажа
55. Судьба и характер Григория Мелехова.

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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56. Любовные линии романа
57. Тема гражданской войны в романе М.А.
Шолохова «Тихий Дон». Авторская позиция
в романе
58. Художественное своеобразие как романаэпопеи
59. Сочинение по творчеству М.А.
Шолохова
60. О.Мандельштам «Notr Dame»,
«Бессонница.Гомер.Тугие паруса», «За
гремучую доблесть _ » , «Я вернулся в мой
город, знакомый до слез», стихотворения по
выбору. Художественный мир поэта.

1
1

61. А.Н. Толстой. Судьбы исторического
романа в ХХ веке. «Петр Первый»
62. Образ Петра. Художественное
своеобразие романа
63. Лирика военных лет.
64. К.Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это
мы, Господи!»;
65. В. Некрасов «В окопах Сталинграда»
66. В.Быков «Сотников», «Дожить до
рассвета^)
67. Пьесы о войне
68. Творческая работа
69. Обзор. Три «волны» русской эмиграции.
70. В.В. Набоков. Обзор творчества.
Художественный мир писателя.

1

71. А.Т. Твардовский. Судьба и творчество.
Лирика «Вся суть в одном единственном
завете», «Памяти матери», «Я знаю, никакой
моей вины», стихотворения по выбору
72. Поэмы.
73. Б.Л. Пастернак. Образ поэта в лирике
«Февраль .Достать чернил и плакать»,
«Определение поэзии», «Во всем мне
хочется дойти», «Гамлет», «Зимняя ночь»,
стихотворения по выбору.
74. Лирические стихи из романа «Доктор

1

1
1

к/р5

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Понимание
специфики
произведений.
Анализ
произведений и
отрывков

Самостоятельные
монологические
устные и
письменные
высказывания по
тематике данных
произведений

Обзор
произведений
данного периода.

Своеобразие
художественной
литературы

Знакомство с
представителями
этого периода в
лирике, обзор их
творчества.

Лирические
произведения:
особенности
анализа.

Умение высказать
мнение о
прочитанном в
устной письменной
форме.
Творческое
высказывание на
проблемную тему.
Работа с
критической
литературой

Обзор
произведений
данного периода.
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'

Живаго».Роман «Доктор Живаго»(обзор)
75. А.И. Солженицын. Обзор творчества.
Проблема человека и власти. «Один день
Ивана Денисовича»
76. «Архипелаг Гулаг»
(фрагменты).Гражданское мужество
писателя
77. Проблема русского национального
характера в контексте трагической эпохи.
78 В.Шаламов «Колымские
рассказы»(2рассказа по выбору)
79. В.Г. Распутин. «Последний срок»
80. В.М. Шукшин. Рассказы.
81. В.П. Астафьев «Царь-рыба»
82. В.И. Белов «Привычное дело»

3

Понять смысл
названия

Уметь соотносить
произведение с
конкретной
исторической
ситуацией

Творческое
высказывание

1

Обзор
произведений
данного периода.

Своеобразие
художественной
литературы данного
периода и тематики

Умение высказать
мнение о
прочитанном в
устной письменной
форме.

Понимание
специфики
произведений.
Анализ
произведений и
отрывков
Анализ лирического
произведения.

Творческое
высказывание

Художественные и
нравственные
ценности
современной поэзии
и прозы.

Выбрать
понравившееся
произведение и
умение его
проанализировать.

1
1
1
1

83. Творческая работа.

1

84. Нравственная острота проблематики пьес
А.Арбузова, А.Вампилова, В.Розова
Споры о герое драматического произведения.
«Утиная охота»

1

Обзор
произведений
данного периода.

85. Поэзия периода «оттепели». Н. Рубцов.
А.А. Вознесенский, Е.А.Евтушенко
86. Поэты-«изгнанники». И. Бродский.
87. Бардовская лирика. Б. Окуджава.
В.Высоцкий. Анализ стихотворений.

1

88. Р.Гамзатов «Журавли», «Мой
Дагестан» Проникновенное звучание темы
Родины в лирике поэта
89. Обзор произведений писателей «третьей
волны» русской эмиграции. Новые
тенденции в литературе. Язык
художественной литературы

1

Знакомство с
жизнью и
творчеством
отдельных поэтов
периода.
Обзор
произведений
данного периода.

90. А. Битов «Пушкинский дом»
91. Т. Толстая «Кысь»

1
1

1
1

1

к/р7

Обзор
произведений
данного периода.

Умение находить
информацию по
заданной теме и
передавать ее
надлежащим
образом.

92. Зарубежная проза Обзор творчества
О.Бальзака, О.Генри, Ч.Диккенса
93 Г.Г.Маркес «Сто лет одиночества»(обзор)
94 Э.Хемингуэй. Рассказы
95 Ф.Кафка Обзор творчества
96. Д.Байрон Поэзия.
97. Г.Гейне Обзор творчества
98 Контрольная работа за курс 11 класса

1
1
1
1
1

99-105 Резерв учебного времени

7

1

К.р
8

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Учебник
(автор, название,
издательство,год)

Дополнительная литература

ТСО:

ЦОР

«Русская литература XX
века. 11 кл.: В двух ч.»
В.В.Агеносов- М.: Дрофа
2013.

Журнал «Литература в
школе».
Газета «Литература»
(приложение к газете
«Первое сентября»)
Н.В. Егорова, И.В.
Золотарева «Поурочные
разработки по русской
литературе ХХ века» - М.:
ВАКО, 2010
Словарь литературных
терминов / Сост. И.В.
Клюхина. - 2-е изд.,
перераб. - М.: ВАКО,
2011. - 96 с. - (Школьный
словарик).

Компьютер
Интерактивная доска
Мультимедиа проектор
Колонки
МФУ

http://www.rusfolk.chat.ru - Русский
фольклор
2. http://www.pogovorka.com. Пословицы и поговорки
3. http://old-russian.chat.ru Древнерусская литература
4. http://www.klassika.ru - Библиотека
классической русской литературы
5. http://www.ruthenia.ru - Русская
поэзия 60-х годов
Справочно-информационные_______ и
методические материалы:
1. http://www.rol.ru - Электронная
версия
журнала
«Вопросы
литературы»
2.
http://www.1september.ru
Электронные
версии
газеты
«Литература»
(Приложение
к
«Первому сентября»)
3. http://center.fio.ru - Мастерская «В

помощь учителю. Литература»

Система оценивания разных видов работ
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика
должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень
осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученн^тй материал, дает правильное определение языковых понятий; 2)
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки
зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал
неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала,
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика
отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на

протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
С помощью сочинении и изложении проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая
т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационн^гх и языковых норм.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
1.
соответствие работы ученика теме и основной м^тсли;
2.
полнота раскрытия темы;
3.
правильность фактического материала;
4.
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учит^твается:
1.
разнообразие словаря и грамматического строя речи;
2.
стилевое единство и выразительность речи;
3.
число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенн^гх учеником ошибок - орфографических, пунктуационн^гх и грамматических.
Оценка
«5»

Основные критерии оценки
Содержание и речь
1. Содержание работы полностью соответствует
теме.
2.
Фактические ошибки отсутствуют.
3.
Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста. В целом в работе
допускается 1 недочёт в содержании и 1— 2

за грамотность,

грамотность
Допускаются: 1орфографическая, или 1 пунктуационная, или
1 грамматическая ошибка

речевых недочета
«4»

«3»

« 2»

1. Содержание работы в основном соответствует
теме (имеются незначительные отклонения от
темы).
2.
Содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью. В целом в
работе допускается не более 2 недочётов в
содержании и не более 3—4 речевых недочётов
1. В работе допущен^! существенные отклонения
от темы.
2.
Работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные фактические неточности.
3.
Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.
4.
Беден словарь и однообразны употребляемые
синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна. В целом в работе
допускается не более 4 недочётов в содержании и 5
речевых недочётов_______________________________
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения
мыслей во всех частях работы, отсутствует связь
между ними, часты случаи неправильного слово-

Допускаются:
2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4
пунктуационные ошибки при отсут
ствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические
ошибки

Допускаются:
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3
орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических
ошибок

Допускаются:
7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфо
графических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфогра
фических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфогра
фических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 граммати

«1»

употребления.
4. Крайне беден словарь, работа написана
короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в
работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7
речевых недочётов
В работе допущено более 6 недочётов в содержании
и более 7 речевых недочётов

ческих ошибок

Имеется более 8 орфографических, 7 пунктуационных и 7
грамматических ошибок

Примечания:
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл.
2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует
исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке
грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2— 3— 2,
2— 2— 3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4— 6—4, 4—4— 6. При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не
принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальн^тм показателям
сочинение написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником
исправлениях, приведённ^те в разделе «Оценка диктантов».

Контрольные работы, тесты
К уроку № 15
1) Стихотворение А.А.Блока «Ты - как отзвук забытого ги м н а ^ » (Из цикла «Кармен») (Восприятие, истолкование, оценка.)
2) «В стихах Блока автор никогда не исчезает за своими образами; личность поэта всегда перед читателем» (В. Я. Брюсов)
3) «От своих предшественников Блок отличается тем, что к судьбе России он подходит не как мыслитель - с отвлечённой идеей,
а как поэт - с интимной любовью» (В.М. Жирмунский).

4) Какой предстаёт Россия в лирике А.А. Блока?
5) Лики «страшного мира» в поэзии А.А. Блока.
6) Образ возлюбленной в лирике А.А. Блока.
7) Образ Руси в поэзии А.А. Блока.
8) Тема любви в поэзии А.А. Блока
9) Прошлое, настоящее и будущее в поэзии А.А. Блока.
10) «Жить - значит чувствовать, мыслить, страдать^» (В.Г. Белинский). (По одному или нескольким произведениям русской
литературы XX века.)
(Из комплектов тем для итоговых сочинений 2003-2007 года)
К уроку № 25
1) Спор ночлежников о человеке.( Анализ диалога в начале третьего действия пьесы М. Горького «На дне».)
2) Рассказ Луки про «праведную землю». (Анализ эпизода из III акта пьесы М. Горького «На дне».)
3) Анализ IV действия пьесы М. Горького «На дне».
4) Можно ли среди споров ночлежников о правде, о вере и человеке выделить позицию, созвучную авторской? (По драме
М.Горького «На дне».)
5) В чём смысл финала пьесы М.Горького «На дне»?
6) В чём трагизм взаимоотношений Пепла и Наташи? (По пьесе М.Горького «На дне».)
7) «Горький нагромоздил гору жесточайших страданий^ и объединил жгучим стремлением к правде и справедливости» (Л.Н.
Андреев о пьесе «На дне»).
8) Образы хозяев жизни в пьесе М. Горького «На дне».
9) Роль женских образов в пьесе М. Горького «На дне».
10) Раздумья о Человеке в пьесе М. Горького «На дне».
11) Нравственная проблематика пьесы М.Горького «На дне».
12) Анализ легенды о Данко из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль».
13) Что осуждает и что прославляет в человеке Горький-романтик? (По ранней прозе М.Горького).
14) В чём смысл противопоставления Данко и Ларры? (По рассказу М.Горького «Старуха Изергиль»)
15) « _ П о роковой силе своего таланта, по крови, по благородству стремлений^ и по масштабу своей душевной муки, - Горький
- русский писатель» (А.А. Блок).
(Из комплектов тем для итоговых сочинений 2003-2007 года)
К уроку № 35
1) Стихотворение С.А. Есенина «Спит ковыль. Равнина дорогая^». (Восприятие, истолкование, оценка.)

2) Стихотворение С.А. Есенина «Мы теперь уходим понем ногу^». (Восприятие, истолкование, оценка.)
3) «На простых и чутких струнах сердца умел играть только Сергей Есенин, и, после Блока, только его поэзия ощущалась как
дар свыше» (М.А. Осоргин).
4) Образ родины в лирике С.А. Есенина.
5) Тема любви в лирике С.А. Есенина.
6) Образ любимой женщины в творчестве С.А. Есенина.
7) Философские мотивы лирики С.А. Есенина.
8) Лирический герой поэзии С.А. Есенина.
9) Образ революционной эпохи в произведениях С.А. Есенина.
10) Человек и природа в лирике С.А. Есенина
11) Трагедия русской деревни в лирике С.А. Есенина
12) (Из комплектов тем для итоговых сочинений 2003-2007 года)
К уроку № 50
1) Знакомство Ивана Бездомного с мастером. (Анализ главы 13 «Явление героя» части I романа М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита».)
2) Допрос во дворце Ирода Великого. (Анализ эпизода из главы 2 части I романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».)
3) Разговор Пилата с Афранием. (Анализ главы 25 части 2 романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».)
4) Почему в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» утверждается, что «трусость - самый страшный порока)?
5) Кто из героев романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» становится жертвой свиты Воланда и почему?
6) Образ Понтия Пилата и проблема совести в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
7) Судьба художника в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
8) Тема творчества в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
9) «Б улгаков^ испытывал всю жизнь острую и уничтожающую ненависть ко всему, что носило в себе хотя бы малейшие черты
обывательщины, дикости и фальши» (К.Г. Паустовский)
10) Христианские мотивы в прозе М.А. Булгакова. (По роману «Мастер и Маргарита» или «Белая гвардия»
11) Герой-интеллигент в прозе М.А. Булгакова. (По роману «Мастер и Маргарита» или «Белая гвардия».)
(Из комплектов тем для итоговых сочинений 2003-2007 года)
К уроку № 59
1) Красноармейцы в доме Мелеховых. (Анализ главы 16, части 6, тома 3 романа М.А. Шолохова «Тихий Дон^>.)
2) Возвращение Григория Мелехова на хутор.( Анализ финала романа М.А. Шолохова «Тихий Дон»: том 4, часть 8, глава 18.)

3) Каковы итоги жизненных исканий Григория Мелехова? (По роману М.А. Шолохова «Тихий Дон».)
4) Трагедия гражданской войны. (По роману М.А. Шолохова «Тихий Дон»)
5) Тема поиска правды в прозе М.А. Шолохова. (По одному из романов: «Тихий Дон» или «Поднятая целина».)
6) Проблема нравственного выбора в прозе М.А. Шолохова. (По одному из романов: «Тихий Дон» или «Поднятая целина».)
7) Любовь в жизни одного из героев М.А. Шолохова. (По одному из романов писателя.)
8) Сцена допроса Андрея Соколова Мюллером. (Анализ эпизода рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека».)
9) Тема русского характера в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека».
10) Проблема нравственного выбора человека в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека»
11) Анализ финала рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека»
(Из комплектов тем для итоговых сочинений 2003-2007 года)
К уроку № 68
1)
2)
3)
4)

Тема Великой Отечественной войны в современной отечественной прозе. (По произведению одного из писателей.)
Правда о войне в произведениях современных писателей. (По 1-2 произведениям русской и родной литературы.)
Нравственная проблематика одного из произведений современной отечественной прозы.
«В важн^те эпохи жизни иногда в самом обыкновенном человеке разгорается искра геройства^» (М.Ю. Лермонтов). (По
одному или нескольким произведениям русской литературы XX века.)
5) «Война есть одно из величайших кощунств над человеком и природой» (А.С.Пушкин). (По одному или нескольким
произведениям русской литературы XX века.)
6) «Война с чрезвычайной быстротой образует новые характеры людей и ускоряет процесс ж и зн и _ » (А.П. Платонов) (По
одному или нескольким произведениям русской литературы XX века.)
7) «Всякая благородная личность глубоко сознаёт свои связи с отечеством» (В.Г. Белинский) (По одному или нескольким
произведениям русской литературы XX века.)
8) «Защита Родины есть и защита и своего достоинства» (Н.К. Рерих). (По одному или нескольким произведениям русской
литературы XX века.)
9) «Мужество есть великое свойство души; народ, им отмеченный, должен гордится собою» (Н.М. Карамзин). (По одному или
нескольким произведениям русской литературы XX века.)
10) «Подвиг не рождается сразу. Для э т о го ^ нужно щедрую душу иметь» (Г.А. Медынский). (По одному из произведений
русской литературы XX века.)
(Из комплектов тем для итоговых сочинений 2003-2007 года)
К уроку № 81

1) Природа и человек в современной отечественной прозе. (На примере одного-двух произведений.)
2) Нравственная проблематика одного из произведений современной отечественной прозы.
3) «Искусство стремится непременно к д о б р у ^ » (Н.В. Гоголь) (По одному или нескольким произведениям русской литературы
XX века.)
4) «Пойми живой язык природы - и скажешь ты: прекрасен м и р _ » (И.С. Никитин). (По одному или нескольким
произведениям русской литературы XX века.)
5) « Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других и способен хоть на время забыть о своих интересах, о
себе» (Д.С. Лихачёв) (По одному или нескольким произведениям русской литературы XX века.)
(Из комплектов тем для итоговых сочинений 2003-2007 года)
К уроку № 89

Итоговая работа по литературе за курс 11 класса
I.
1.
2.
3.
4.

Каких поэтов начала ХХ века можно назвать символистами?
Брюсов
Маяковский
Есенин
Блок

II. Первый русский литератор - лауреат Нобелевской премии 1933 года, продолжатель классической лирической традиции в
поэтическом творчестве, активн^тй участник литературной жизни русской эмиграции первой волны на запад.
1. Д.С. Мережковский
2. Вяч. И. Иванов
3. Л.И.Андреев
4. И.А. Бунин

III. Псевдоним одного из основоположников русского символизма, автора романа «Петербург», исследователя творчества Н.В.
Гоголя.

1. Константин Бальмонт
2. Андрей Белый
3. Антон Крайний
4. Александр Блок
IV. Литературное направление нач. ХХ века, оформившее культурную оппозицию символизму, которая выражалась в отказе от
сложных форм и в использовании слова в его «точном» значении.
1. Имажинизм
2. Сюрреализм
3. Футуризм
4. Акмеизм
V. Установить соответствие «произведение - автор»
а В. Гроссман
1 Собачье сердце
2 Сотников
б В. Шукшин
3 В списках не значился
в Б. Пастернак
г М. Булгаков
4 Мужество
5 Дни Турбинных
д Е. Замятин
6 Жизнь и судьба
е А. Ахматова
7 Чудик
ж Ч. Айтматов
8 Песня последней встречи
з А. Твардовский
и В. Быков
9 Не стреляйте в белых
лебедей
10 Бклый пароход
к А. Битов
11 Пушкинский дом
л Б. Васильев
12 Василий Тёркин
13 Котлован
14 Мы
15 Доктор Живаго
VI. Установить соответствие «произведение - персонаж»
1 А. Солженицын. «Один
а Квашня

день Ивана Денисовича»
2 Б. Васильев «А зори здесь
тихие^»
3 М. Горький «На дне»
4 М. Булгаков «Мастер и
Маргарита»
5 А. Блок «Двенадцать»

б Катька
в Рита Осман
г Шухов
д Азазелло

VII. Установить соответствие «персонаж - произведение»
1 Бубнов
а «Мастер и Маргарита»
2 Степа Лиходеев
б «А зори здесь т и х и е ^ »
3 Федот Васков
в «Тихий Дон»
4 Григорий Мелехов
г «На дне»
VIII. Установить соответствие
1 М. Горький «На дне»
2 А. Солженицын. «Один
день Ивана Денисовича»
3 А. Блок «Двенадцать»
4 Б. Васильев «А зори здесь
тихие^»
5 М. Булгаков «Мастер и
Маргарита»

«произведение - жанр»
а роман
б драма
в рассказ
г поэма
д повесть

IX. Укажи автора стихотворных строк.
1. А здесь, в глухом чаду пожара,
остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
2. Мне бы памятник при жизни полагается по чину. Заложил бы динамиту - ну-ка дрызнь! Ненавижу всяческую мертвечину!
Обожаю всяческую жизнь!

3. Я сам не понял, не измерил,
Кому я песни посвятил,
В какого бога страстно верил,
Какую девушку любил.
а А. Блок
г М Цветаева
б В.Маяковский
д А. Ахматова
в А. Вознесенский
е С. Есенин
X. Напиши мини-эссе (в стихах или прозе) по заданной строке: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся^»
(Н.В. Егорова, И.В. Золотарева «Поурочные разработки по русской литературе Х Х века» - М.: ВАКО, 2005)

