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Пояснительная записка. 

               Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по литературе для 

общеобразовательных учреждений от 2004 года. 

             Реализую эту программу на основе учебников В. И. Сахарова, С. А. Зинина «Литература. 10 класс»  2-я часть, М. 

«Русское слово», 2008 год и  В. А. Чалмаева, С.А. Зинина «Литература. 11 класс»  1-я часть, М. «Русское слово», 2008 

год. Учебник10 класса знакомят учащихся с золотым веком русской литературы, рассматриваемой как высокое 

гуманистическое и патриотическое единство, а учебник 11 класса содержит развёрнутую картину развития 

отечественной литературы. Книги имеют двухуровневую структуру, обеспечивающую изучение предмета на базовом и 

на профильном уровнях. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в общеобразовательной  школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной 

речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса 

на основе освоения художественных текстов; 
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 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной 

классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

По базисному учебному плану на литературу в 11 классе из федерального компонента отведено 2 часа в неделю. 

     Рабочая программа  по литературе для  11класса  представляет собой целостный документ, включающий четыре 

раздела: 

1. пояснительную записку; 

2. содержание образования/ 

3. календарно-тематическое планирование; 

4. требования к уровню подготовки десятиклассников. 
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Основное содержание 

 

 Название тем курса Кол-во часов В том числе 

развитие речи 

1 Введение. 1 - 

2 Л. Н. Толстой 12 2 

3 Ф. М. Достоевский 9 2 

4 А. П. Чехов 8 - 

5 Зарубежная литература   3 - 

6 Россия рубежа XIX-XX веков 3 - 

7 И. А. Бунин 3 - 

8 А. И. Куприн 6 2 

9 А. М. Горький 7 - 

10 Л. Н. Андреев 3 - 

11 Серебряный век русской поэзии 5 2 

12 А. А. Блок 7 - 

13 Зарубежная литература 3 - 

14 Итого 70 8 
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Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 11 классе 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты освоения материала Формы контроля Дата 

 

1 Русская литература 

II половины XIX 

века 

1 Вводный Знать основные темы и проблемы русской 

литературы  половины XIX века. 

Уметь раскрывать взаимосвязи русской 

литературы II половины XIX века и русской 

истории. 

Лекция, беседа по 

вопросам 

 

2 Жизнь и судьба 

Л.Н.Толстого. 

Этапы творческого 

пути 

 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Знать основные этапы жизни и творчества 

писателя, особенности его 

творческого метода, суть религиозных и 

нравственных исканий. 

Уметь строить сообщение о писателе, 

анализировать    стихотворения поэта. 

Сообщения о писателе 

 

 

3 Народ и война в 

«Севастопольских 

рассказах» 

Л.Н. Толстого 

1 Комбинирован

ный 

Знать историческую основу рассказов, понимать 

их патриотический смысл. 

Уметь анализировать отдельные эпизоды 

 

Анализ эпизодов 

  

 

 

4 История создания 

романа « 

Война и мир». 

Особенности 

жанра 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать историю создания романа-эпопеи,смысл 

названия, жанровое своеобразие. 

Уметь определять систему нравственных 

ценностей романа 

План-конспект; 

сообщения об истории 

создания романа 

  

  

 

 

5 Духовные искания 

Андрея Болконского 

в романе Л. Н. 

1 Комбинирован

ный 

Знать внутренний монолог как приём 

психологической характеристики героя 

Уметь в ходе анализа характеризовать путь 

Сравнительная 

характеристика 

Андрея Болконского и 
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Толстого «Война и 

мир». 

духовных исканий Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. 

 

Пьера Безухова  

 

6 Женские образы 

в романе 

«Война и мир» 

1 Комбинирован

ный 

Знать содержание текста, особенности 

изображения женских образов в романе,их 

внутреннего мира. 

Уметь характеризовать женские образы, путь 

нравственных исканий Наташи Ростовой. 

Характеристика 

женских образов: 

сообщения, сравнения 

с иллюстрациями к 

роману.  

 

 

7 Семья Ростовых 

и семья 

Болконских 

 

1 Комбинирован

ный 

Знать о «мысли семейной в романе». 

Уметь через анализ эпизодов сравнивать семьи 

Ростовых и  

Болконских, видеть, отношение родителей к 

воспитанию детей, 

нравственные ценности. 

Анализ эпизодов, 

аналитический  

пересказ, 

характеристика образов 

 

 

8 Тема народа 

в романе «Война 

и мир» 

1 Комбинирован

ный 

Уметь видеть в ходе анализа эпизодов, какой 

смысл вкладывает автор в понятие «народная 

война». 

Анализ эпизодов 

  

 

 

9 Кутузов и Наполеон 

в романе Л. Н. 

Толстого «Война и 

мир». 

1 Комбинирован

ный 

Знать антитезу как центральный 

композиционный приём. 

Уметь делать сопоставительную характеристику 

героев, определять 

роль личности в истории. 

Сравнительная 

характеристика, с 

оставление таблицы 

 

 

10 Истинное и ложное 

в романе 

«Война и мир» 

 

1 Комбинирован

ный 

Знать проблемы истинного и ложного героизма в 

романе. 

Уметь во время анализа романа сравнивать 

жизнь и поступки героев. 

 

Сравнительная 

характеристика: 

Платон Каратаев и 

Тихон Щербатый. 

Сцены Бородинского 

сражении: анализ 

поведения героев. 
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11 Смысл и назначение 

эпилога в  

романе «Война 

и мир». 

Гуманистический 

пафос 

произведения 

1 Комбинирован

ный 

Знать текст «Эпилога» 

Уметь анализировать текст «Эпилога» как 

гуманистический пафос 

произведения. 

 

Анализ «Эпилога» 

  

  

 

 

12, 

13 

Р.Р. Сочинение по 

роману Л. Н. 

Толстого «Война и 

мир» 

2 Урок развития 

речи 

Уметь писать сочинение на литературную тему, 

осмысливать и определять ее границы, полно 

раскрывать, правильно оформлять речь, 

анализировать эпизод, определять его роль в 

романе. 

Сочинение  

14 Слово о  

Ф.М. Достоевском. 

Жизнь и судьба 

писателя 

 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Знать основные этапы жизни и творчества 

писателя, особенности 

творческого метода: полифонийность, 

авантюрность сюжетного действия, 

синтетичность композиции, психологизм. 

Уметь выступать с сообщениями о писателе. 

Сообщения о писателе, 

об особенности его  

творческого метода. 

  

 

 

15 История создания 

романа 

«Преступление 

и наказание». 

 «Униженные 

и оскорбленные» в 

романе. 

1 Совершенствов

ание знаний, 

умений и 

навыков 

Знать историю создания романа, тематику, 

проблематику, идейное 

содержание и композицию романа. 

Уметь видеть в тексте художественные приемы 

создания образов. 

Развернутые сообщения. 

 

 

 

16 Петербург 

Ф.М. Достоевского 

 

1 Совершенствов

ание знаний, 

умений и 

навыков 

Знать особенности изображения Петербурга в 

романе, о приеме 

контраста. 

Уметь характеризовать Петербург на основе 

комментария текста, строить развернутые 

рассуждения. 

Развернутые 

рассуждения о 

Петербурге на основе 

комментария текста 
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17 Теория 

Раскольникова 

и истоки его бунта в 

романе Ф. М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

1 Совершенствов

ание знаний, 

умений и 

навыков 

Знать историю создания романа, тематику, 

проблематику, идейное 

содержание и композицию 

Уметь выявлять в процессе анализа социальные и 

философские источники преступления 

Раскольникова, авторское отношение к его 

преступлению, развенчание теории. 

Развернутые ответы на 

основе работы с 

текстом, обобщением о 

социальных и 

философских 

источниках 

преступления 

Раскольникова. 

 

18 «Двойники» 

Раскольникова 

в романе Ф. М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

 

1 Совершенствов

ание знаний, 

умений и 

навыков 

Знать историю создания романа, тематику, 

проблематику, идейное 

содержание и композицию. 

Уметь сопоставлять «двойников» Раскольникова: 

Лужина и 

Свидригайлова 

Развернутые ответы на 

основе работы с текстом: 

характеристика 

«двойников» 

Раскольникова: 

Лужина и 

Свидригайлова 

 

19 Значение образа 

Сони 

Мармеладовой 

в романе 

 

1 Комбинирован

ный урок 

Знать историю создания романа,тематику, 

проблематику, идейное 

содержание и композицию 

Уметь выявлять место Раскольникова в системе 

образов романа, определять в романе и в жизни 

Раскольникова место Сони Мармеладовой как 

ангела-хранителя. 

Развернутые ответы на 

основе работы 

с текстом. 

 

 

20 Эпилог романа Ф. М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

 

1 Комбинирован

ный урок 

Уметь выявлять в процессе анализа полифонизм, 

психологизм 

повествования, роль детали, символику имен, 

цифр, цвета, снов, евангельских мотивов. 

Анализ эпилога, его 

художественные 

\особенности: 

развернутые ответы на 

 вопросы. 

 

21, 

22 

РР Классное 

сочинение по  

роману   Ф.М. 

Достоевского 

1 Урок развития 

речи 

Уметь писать сочинение на литературную тему, 

осмысливать и 

определять ее границы, полно раскрывать, 

правильно оформлять речь, цитировать текст 

Сочинение. 
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«Преступление 

и наказание» 

романа 

 

23 Личность и судьба 

А.П. Чехова. 

Основные черты 

чеховского 

творчества. 

Проблематика и 

поэтика рассказов 

Чехова   80- 90-х 

годов 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Знать жизненный и творческий путь А.П.Чехова, 

его идейную и эстетическую позицию, основную 

проблематику чеховского творчества. 

Уметь делать индивидуальные сообщения о 

творческом пути писателя? анализировать 

рассказы художественного своеобразия 

 

Анализ рассказов. 

 

 

24, 

25 

Душевная 

деградация человека 

в рассказе А.П. 

Чехова «Ионыч» 

2 Комбинирован

ный урок 

Знать текст рассказа. 

Уметь раскрывать проблематику истинных и 

ложных ценностей, выявлять принцип 

нисходящего развития личности. 

Анализ рассказа с 

выявлением 

проблематики истинных 

 и ложных ценностей 

 

26 Новаторство Чехова-

драматурга. 

1 Совершенствов

ание знаний, 

умений и 

навыков 

Знать особенности драматургии Чехова. Лекция. Беседа по 

вопросам, 

индивидуальные 

карточки. 

 

27 А.П.Чехов. Пьеса 

«Вишневый сад»: 

история создания, 

жанр. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Знать содержание пьесы. 

Уметь определять жанровое своеобразие, 

конфликт (внутренний и 

внешний), средства характеристики персонажей. 

Чтение пьесы по ролям, 

запись тезисов в 

тетрадь, 

беседа по вопросам  

 

28 Своеобразие 

конфликта и его 

разрешение в пьесе 

А. П. Чехова 

«Вишнёвый сад». 

Система образов. 

1 Комбинирован

ный урок 

Знать особенности конфликта пьесы. 

Уметь характеризовать участников этого 

конфликта. 

Чтение пьесы по ролям,  

игра голосом: 

выявление 

проблематики и 

конфликта.  

 

 

29 Сад как символ 

в комедии 

1 Комбинирован

ный урок 

Знать своеобразие чеховского стиля в 

драматургии 

Чтение пьесы по ролям, 

анализ эпизодов, беседа 
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«Вишневый сад». по вопросам 

30 Зачёт по  русской 

литературе за I 

полугодие 

2 Контрольный Знать тексты произведений писателей, основные 

теоретико-литературные понятия, уметь 

объяснять отдельные события и поступки героев 

из произведений, сравнивать, находить различное 

и общее. 

Тест  

Зарубежная литература. 

31  Изображение 

жизни народа в 

сборнике К. 

Хетагурова 

«Осетинская лира». 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Знать факты биографии писателя, специфику 

художественной образности 

Уметь анализировать сти-ия   с точки зрения 

проблематики и художественного своеобразия. 

Инд. сообщение о 

жизни и творчестве 

Косты Хетагурова 

(комп. презентация). 

Анализ стихотворений. 

 

32 Вечные вопросы в 

зарубежной 

литературе. 

Романтизм, 

символизм в 

произведениях 

зарубежной 

литературы. 

Ги де Мопоссан 

«Ожерелье» 

(обзор), Г.Ибсен 

«Кукольный 

дом». 

2 Изучение 

нового 

материала. 

Знать факты биографии писателя, его творческий 

путь, манеру, героев: 

праведников и злодеев, не принимающих серой 

будничной жизни. 

Уметь анализировать главы повести с точки 

зрения художественного 

своеобразия 

 

Инд. сообщение о 

жизни и творчестве 

 Ги де Мопоссана  

(комп. презентация). 

Анализ сцен драмы 

«Кукольный дом» 

Г. Ибсена 

 

 

33 Россия рубежа XIX-

XX веков. Историко-

культурная ситуация 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Знать взаимосвязь литературы и общественной 

мысли конца XIX начала XX веков с 

историческими процессами в стране и в мире и 

их взаимосвязь. 

Запись тезисов в тетрадях  
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34 Россия рубежа XIX-

XX веков. Историко-

культурная ситуация 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Знать взаимосвязь литературы и общественной 

мысли конца XIX начала XX веков с 

историческими процессами в стране и в мире и 

их взаимосвязь. 

Запись тезисов в тетрадях  

35 Литературные 

направления и 

течения, их 

своеобразие, 

характерные черты 

2 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Знать особенности литературных течений, их 

представителей 

Составление таблицы с 

опорой на имеющиеся 

знания 

 

36 Очерк жизни и 

творчества 

И.А.Бунина. 

«Чудная власть 

прошлого в рассказе 

«Антоновские 

яблоки» 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Беседа с 

включением 

индивидуальны

х выступлений 

учащихся 

Уметь определять своеобразие стиля Бунина Рассказ о жизни и 

творчестве Бунина,  

беседа по содержанию 

прочитанного рассказа 

 

37 «Чистая влага 

любви, печали, 

нежности». Рассказы 

Бунина о любви. 

1 Совершенствов

ание знаний, 

умений и 

навыков 

Развитие умения выделять художественные 

детали, формирование навыков анализа текста 

Представление рассказов, 

выразительное чтение, 

беседа, работа в группах 

 

38 Смысл жизни героя 

рассказа «Господин 

из Сан-Франциско». 

Острое чувство 

кризиса 

цивилизации  в 

рассказе. 

2 Совершенствов

ание знаний, 

умений и 

навыков. 

Беседа. 

Совершенствовать умение раскрывать 

философское содержание рассказов Бунина 

Сообщение учащихся, 

аналитическое чтение, 

анализ текста, 

эвристическая беседа 
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39 Жизнь и творчество 

А.И.Куприна 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Понять особенности творчества Куприна, 

сравнить его с творчеством Бунина 

Выступление с 

сообщением, 

презентацией; 

составление 

хронологической 

таблицы, запись лекции 

 

40 Воплощение 

нравственного 

идеала в повести 

«Олеся» 

1 Практическая 

работа. Работа 

с текстом, 

комментирован

ное чтение; 

аналитическая 

беседа 

Углубить навыки комментированного и 

художественного чтения, закрепить способность 

к полноценному восприятию текста. 

Формирование читателя, способного понимать 

глубину человеческих чувств, красоту природы 

Работа с текстом, беседа 

по содержанию, 

сопоставительный анализ 

 

41 Талант любви в 

рассказе 

А.И.Куприна 

«Гранатовый 

браслет» 

1 Совершенствов

ание знаний, 

умений, 

навыков. 

Развитие умения в определении мастерства 

Куприна в изображении человеческих чувств, 

роль детали в рассказе 

Сообщения учащихся, 

работа с текстом, 

заполнение таблицы, 

работа с текстом, беседа 

 

42 Анализ письма 

Желткова Вере 

Николаевне 

1 Контрольный 

урок 

Практическая 

работа 

Совершенствование умения анализировать 

эпизод из прозаического текста 

Анализ прозаического 

текста 

 

43, 

44 

Сочинение по 

творчеству И. А. 

Бунина и А. И. 

Куприна 

        2 Контрольный. 

Творческая 

самостоятельна

я работа 

Развитие творческих способностей, письменной 

речи 

Работа над планом. 

Соотношение частей 

сочинения. Использование 

цитат в работе. 

 

45 Жизненный и 

творческий путь 

А.М.Горького. 

Второе пришествие 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекционный 

метод с 

Пробудить интерес к историческим и 

литературным местам в республике. 

Способствовать развитию творческих 

способностей. 

Сообщения учащихся. 

Составление 

хронологической таблицы 

по материалам лекции. 
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элементами 

беседы. 

46 Ранние 

романтические 

рассказы 

А.М.Горького 

1 Совершенствов

ание знаний, 

умений. 

Литературная 

беседа 

Совершенствовать читательские способности 

учащихся через самостоятельную работу. 

Приучать вести беседу, соблюдая этикет. 

Тест на восприятие 

прочитанного. 

Индивидуальная и 

коллективная работа 

 

47 Особенности жанра 

и конфликта в пьесе 

«На дне» 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Творческое 

чтение 

Интерпретация обстановки «дна», умение 

сопоставлять произведения разных авторов по 

поднятой проблеме. 

Сообщения учащихся, 

устные ответы на 

поставленные вопросы 

 

48 Человек, его 

достоинство и смысл 

жизни 

1 Комбинирован

ный 

Формирование умения выделять ключевые сцены 

в драматическом произведении. Помочь 

учащимся в определении собственной 

гражданской позиции и в выборе жизненного 

пути. 

Комментированное 

чтение, сообщения 

учащихся об обитателях 

ночлежки, критическая 

оценка поступков героев, 

использование цитат для 

аргументированного 

ответа 

 

49 «Во что веришь, то и 

есть». Роль Луки в 

пьесе. 

1 Комбинирован

ный 

Приёмы и 

методы 

истолкования 

художественно

го 

произведения 

Формирование умения обобщать и 

систематизировать знания, интерпретировать, 

толковать сцены. 

Участие в аналитической 

беседе, комментированное 

чтение, характеристика 

героя 

 

50 Вопрос о правде в 

драме «На дне» 

1 Комбинирован

ный. Приёмы и 

методы 

Способствовать развитию творческих 

способностей. Усвоение понятий «полилог», 

«полифония» 

Комментированное 

чтение, выступления по 

реализации домашнего 
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истолкования 

художественно

го 

произведения 

задания 

51, 

52 

Сочинение по 

творчеству Горького 

2 Контрольный. 

Творческая 

самостоятельна

я работа 

Развитие творческих способностей, письменной 

речи 

Работа над планом. 

Соотношение частей 

сочинения. Использование 

цитат в работе. 

 

53 Летопись жизни и 

творчества 

Л.Н.Андреева 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Сообщение 

учителя 

Составление тезисов, Навык работы с текстом, 

комментированное чтение 

Беседа, реализация 

индивидуальных заданий, 

составление 

хронологической 

таблицы, фронтальный 

опрос, развитие речи 

 

54 Тема социального 

неравенства в 

творчестве 

Л.Н.Андреева 

1 Совершенствов

ание знаний, 

умений и 

навыков 

Развитие устной и письменной речи Комментированное 

чтение, развитие речи, 

сообщения по 

прочитанным рассказам 

 

55 Повесть Л.Андреева 

«Иуда Искариот» - 

конфликт между 

одиночкой и толпой, 

героем и «другими» 

1 Урок-

исследование. 

Научно-

поисковый 

Умение определять причины оригинальной 

трактовки «вечной» темы в повести, 

формирование исследовательских навыков 

анализа текста 

Участие в аналитической 

беседе, работа над мини-

сочинением 

 

56 Общая 

характеристика 

поэзии «серебряного 

века» 

1 Изучение 

нового 

материала 

Развитие общей культуры и эрудиции а также 

навыков исследовательской работы с текстом 

учебной литературы, творческого мышления. 

Новые понятия: декадентство, символизм, 

акмеизм, футуризм 

 

Доклады учащихся с 

последующим 

обобщением материала, 

составление таблицы 

«Основные черты и 

особенности поэзии 

серебряного века» 

 

57 Символизм. 1 Изучение Составление опорных схем, формирование Чтение стихотворений  
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«Старшие 

символисты». 

Поэзия 

«младосимволистов 

нового 

материала. 

Лекция 

учителя, 

сообщения 

учащихся. 

знаний по новой теме, работа с критической 

литературой, совершенствование навыков 

выразительного чтения 

наизусть, сообщения по 

теме урока, составление 

тезисов лекционного 

материала 

58 Поэзия В.Я.Брюсова 1 Изучение 

нового 

материала. 

Сообщения 

учащихся, 

лекция и 

анализ 

стихотворений 

Развитие умения выявлять приметы стиля поэта, 

давать оценку произведению, конструировать, 

сопоставлять 

Выступления учащихся по 

теме урока, чтение и 

анализ стихотворений, 

составление 

хронологической таблицы 

 

59 «Поэзия как 

волшебство» в 

творчестве 

К.Д.Бальмонта 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция, 

сообщения 

учащихся 

Углубление навыков анализа лирического 

произведения, формирование чувства 

прекрасного 

Работа с текстом, 

аналитическая беседа, 

выступления с 

материалом домашнего 

задания, анализ 

лирического произведения 

 

60 Смысл поэзии 

И.Ф.Анненского 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция, 

аналитическое 

чтение 

Углубление представлений о символизме. 

Постижение истоков формирования поэтического 

дара Анненского. Углубление навыков анализа 

лирического произведения. Приобщение к миру 

поэзии, формирование чувства прекрасного 

Участие в эвристической 

беседе с элементами 

анализа лирического 

текста. Индивидуальная 

работа 

 

61 Личность и 

творчество 

А.А.Блока 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

включением 

Расширить глубину поэтического видения. 

Ввести в переломную эпоху начала XX века, 

наложившую отпечаток на внутреннюю жизнь 

поэта. 

Составление 

хронологической таблицы 

по материалам лекции. 

Сообщения по заданным 

темам. 
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выступлений 

учащихся 

62 Тема любви в лирике 

А.Блока. Урок-

композиция 

1 Изучение 

нового 

материала 

Составить конспект урока Выступления заранее 

подготовленных 

учеников. Составление 

тезисов лекционного 

материала 

 

63 Стихотворение 

«Незнакомка» 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Совершенствовать умение анализировать 

лирический текст, развивать наблюдательность, 

устную речь. 

Чтение и разбор 

нескольких 

стихотворений из книги 

«Стихи о Прекрасной 

Даме». Практическая 

работа. 

 

64 «Это всё о России». 

Тема Родины в 

творчестве А.Блока. 

1 Совершенствов

ание знаний и 

умений. 

Творческое 

чтение 

лирических 

произведений. 

Развивать умение интерпретировать, 

сопоставлять произведения разных авторов, 

умение анализировать, работать над 

выразительностью речи. 

Сопоставительный анализ 

стихотворений Блока и 

Некрасова. Чтение 

стихотворений. 

 

65 Тема Родины в 

творчестве Блока 

1 Совершенствов

ание знаний и 

умений. 

Творческое 

чтение 

лирических 

произведений 

Меть определять стилистические особенности 

стихотворений автора 

Анализ стихотворений 

Блока о России, 

выявление их 

стилистических 

особенностей 

 

66 Поэма А.Блока 

«Двенадцать». 

Творческая история 

поэмы. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

Развить навыки работы с текстом. Определить 

связь поэмы с циклом «На поле Куликовом», 

многоплановость тревог и ожиданий поэта. 

Комментированное чтение 

поэмы «Двенадцать». 

Ответы на вопросы. 
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элементами 

беседы. 

67 Зачёт 1  Контрольный урок   

 Обзор зарубежной 

литературы 

     

68 Бернард Шоу. Жизнь 

и творчество. 

Своеобразие 

конфликта в пьесе 

«Пигмалион» 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Умение отбирать самое важное в прослушанном, 

восстанавливать материал по записям. 

Запись основных 

положений лекций. 

 

69 Итоговое занятие 1 Повторительно

-обобщающий 

Знать содержание изученных произведений, 

основные закономерности историко-

литературного процесса, основные теоретико-

литературные понятия. 

Уметь аргументированно формулировать своё 

отношение к прочитанному произведению. 

Фронтальный опрос.  

70 резерв 1     
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Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе 

 за курс XI класса 

 

Учащиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков. 

2. Тексты художественных произведений. 

3. Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведения. 

5. Основные понятия по теории литературы. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи. 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Анализировать произведения с учётом его идейно-художественного своеобразия. 

2. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

3. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, системы образов, и изобразительно-

выразительных средств. 

4. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя. 

5. Обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, обобщать. 

6. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировано их отстаивать. 
7. Составлять план и конспекты литературно-критической статьи. 

8. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, презентации на заданную тему. 
9. Писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, спектакль, телепередачу. 

10. Писать сочинение на публицистическую или литературную тему. 
11. Пользоваться словарями различных типов, справочниками. 
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Календарно-тематическое планирование консультаций 

по литературе в 11 классе. 
Утверждаю                                                                                                                                                                                                Рассмотрено на 

Директор школы:                                                                                                                                                                                        заседании МО 

М.Ю. Давыдов                                                                                                                                                                                      Протокол. № 1 от 05.09.18г. 

Приказ №49 от 06.09.2018г.                                                                                                                                                                ПМО:        С.Н. Старчикова 

 

Количество часов на год: 

всего – 17 ч. 

в неделю – 0,5 ч. 

Учитель: Игнатова И.А. 

 

№ Тема консультаций Дата 

1 Тема героизма в «Севастопольских рассказах» Толстого.  

2 Духовные искания Пьера Безухова в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».  

3 Кутузов и Наполеон в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».  

4 Обзор романа Достоевского «Бедные люди».  

5 Образ Раскольникова и тема «гордого человека в романе».  

6 Анализ сочинения по роману Ф. М. Достоевского Преступление и наказание».  

7 Проблематика и поэтика рассказов Чехова   80- 90-х годов  

8 Система образов в пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад».   

9 Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала  XX века.  

10 Образ «закатной»  цивилизации в рассказе Бунина «Господин из Сан-Франциско».  

11 Нравственное противостояние  в повести А. Куприна «Поединок».  

12 Система образов в пьесе Горького «На дне».  

13 Подготовка к сочинению по творчеству М. Горького.  

14 Анализ сочинения по творчеству М. Горького.  

15 «Малая» родина в творчестве С. Н. Сергеева- Ценского.  

16 Кризис символизма и новые течения в русской поэзии.  

17 Россия и её судьба в творчестве Блока.  
 


