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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературе для 11 «А» класса составлена на основе 

        - приказа Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»;  

- методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих 

программ на 2020-2021 учебный год; 

- концепции преподавания русского языка и литературы в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной 09 апреля 2016 года распоряжением Правительства РФ;  

- учебного плана ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


-  Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый 

уровень). 10-11 классы (Профильный уровень). Под редакцией В.Я. Коровиной. – Москва. 

Просвещение, 2015; 

- методические рекомендации.  Е. С. Абелюк .  Литература.11 класс: учеб, 

пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень. М.: Просвещение 

(Сфера1-11), 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место и роль предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение литературы в 11 классе 

отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. Из них: 

- уроков внеклассного чтения – 16, 

- творческих работ – 6 (7 часов) 

- контрольных работ - 4 

 

 



 

 

Информация о внесенных изменениях  
 

Изменений нет 

 



Цели и задачи изучения предмета 

Целью изучения предмета «Литература» в 11 классе является завершение соответствующего 

возрастному и образовательному уровню обучающихся формирования отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 

как к средству самопознания и саморазвития.  

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи; 

 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. 

 

В соответствии с целями преподавания литературы основные задачи курса по данной 

программе сводятся к следующему: 

 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте 

в культуре страны и народа; 

 научить понимать внутренние законы этого вида искусства, отличать художественное 

произведение от явлений «массовой культуры»; 

 на основе понимания языка литературы как вида искусства научить анализу художе-

ственного произведения как объективной художественной реальности; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 



 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

 сформировать представление о мировой литературе и мировом литературном процессе, 

показать национальное своеобразие и мировое значение русской литературы; 

 выявить специфическую особенность литературы как одного из видов памяти чело-

вечества, диалектическую взаимосвязь традиции и новаторства, преемственность литературных 

эпох. 

 воспитать культуру чтения, формировать потребность в чтении; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную 

помощь обучающемуся в осознании окружающего мира. 

 

Воспитательные цели 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

  формирование гуманистического мировоззрения, гражданской позиции, национального 

самосознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры.  

Межпредметные связи 

 Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и 

навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 

изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках 

литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру.  

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память обучающихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА». В 11 КЛАССЕ 

Программа помогает реализовать системно-деятельностный подход, а также требования 

ФГОС СОО к результатам образования школьников по предмету «Литература».  

Личностные результаты 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  



умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Познавательные УУД: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

смысловое чтение; 

осуществлять поиск нужной информации, иллюстративного и текстового материала 

в дополнительных источниках; 

осуществлять запись указанной учителем информации; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Коммуникативные УУД: 

организовывать деловое сотрудничество; 

оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; 

работать индивидуально и участвовать в работе группы; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 



 

Предметные результаты 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с 

учётом возможностей различных жанров высказывания — аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких  произведений, определять в произведении 

элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа);  владение элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 



 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования выпускник на базовом уровне научится:  

— демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

 — в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно:   

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нём 

смыслы и подтексты);  

  использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

  давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения;   

 анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности 

композиции, развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире 

произведения: места и времени действия, способов изображения действия и его развития, 

приёмов введения персонажей и средств раскрытия и/или развития их характеров;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;   

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, 

раскрывая, как расположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют 

формированию всей структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);   

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно 

подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

 — осуществлять следующую продуктивную деятельность:   



 давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);   

  выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 — давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как 

интерпретируется исходный текст.  

Выпускник получит возможность узнать: 

 — о месте и значении русской литературы в мировой литературе; — о произведениях 

новейшей отечественной и мировой литературы;  

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете; — об историко-

культурном подходе в литературоведении; 

 — об историко-литературном процессе XIX и XX веков; — о наиболее ярких или 

характерных чертах литературных направлений или течений (реализм, романтизм, 

символизм и т. п.); 

— имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. 

Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, 

Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре» и т. п.;  

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

(например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.). 



 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи; 

 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. 

 

В соответствии с целями преподавания литературы основные задачи курса по данной 

программе сводятся к следующему: 

 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте 

в культуре страны и народа; 

 научить понимать внутренние законы этого вида искусства, отличать художественное 

произведение от явлений «массовой культуры»; 

 на основе понимания языка литературы как вида искусства научить анализу художе-

ственного произведения как объективной художественной реальности; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 



 сформировать представление о мировой литературе и мировом литературном процессе, 

показать национальное своеобразие и мировое значение русской литературы; 

 выявить специфическую особенность литературы как одного из видов памяти чело-

вечества, диалектическую взаимосвязь традиции и новаторства, преемственность литературных 

эпох. 

 воспитать культуру чтения, формировать потребность в чтении; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную 

помощь обучающемуся в осознании окружающего мира. 

 

Воспитательные цели 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

  формирование гуманистического мировоззрения, гражданской позиции, национального 

самосознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры.  

Межпредметные связи 

 Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и 

навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 

изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках 

литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру.  

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память обучающихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности. 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты обучения 

Личностные результаты 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  



умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Познавательные УУД: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

смысловое чтение; 

осуществлять поиск нужной информации, иллюстративного и текстового материала 

в дополнительных источниках; 

осуществлять запись указанной учителем информации; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Коммуникативные УУД: 

организовывать деловое сотрудничество; 

оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; 

работать индивидуально и участвовать в работе группы; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 



 

Предметные результаты 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XXI веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких  произведений, определять в произведении 

элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа);  владение элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

 



УМК 

 

Учебник 

Автор: В.П. Журавлёв 

Название: Литература. 11 кл. Учеб. для общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровни. В 2 ч. 

Издательство, год: М.: Просвещение, 2008 

 

Учебное пособие 

Автор: Абелюк Е.С., Поливанов К.М. / Под общей редакцией Вербицкой Л.А.  

Название: Литература, 11 кл. В 2-х ч.  

Издательство, год: М.: Просвещение (Сфера), 2019 

 

 

Методические рекомендации 

Автор: Е. С. Абелюк  

Название: Литература. Методические рекомендации.  11 класс: учеб, пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень. 

Издательство, год: М.: Просвещение (Сфера1-11), 2017 

 

 

Дополнительная литература 

Лебедев Ю.В., Романов А.Н. Методические рекомендации к учебнику Ю.В. Лебедева 

«Русская литература Х1Х века. 11 класс»- М., «Экзамен», 2017 

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!29569


  

Учебно-тематический план. 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел программы) Количество 

часов 

1 Введение. Литература начала ХХ века 1 

2 Писатели - реалисты начала ХХ века 16 

3 Серебряный век русской поэзии 11 

4 Новокрестьянская поэзия 6  

5 Литература 20-х годов ХХ века 9 

6 Литература 30-х годов ХХ века 26 

7 Литература периода ВО войны 1 

8 Литература 50-90гг 21  

9 Из литературы народов России  1 

10 Литература конца 20 начала 21века             3 

11 Из зарубежной литературы 7 

Итого 102 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Сроки 

проведения 

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1 Сочинение №1 в формате ЕГЭ по творчеству И.А.Бунина, 

А.И.Куприна  

1  

2 Сочинение №2 по творчеству М.А. Булгакова 1  

3 Сочинение №3 в формате ЕГЭ по творчеству М.И. 

Цветаевой 

1  

4 Сочинение №4 в формате ЕГЭ по творчеству М.А. 

Шолохова 

2  

5 Сочинение №5 в формате ЕГЭ на тему «Война в 

произведениях советских писателей» 

1  

6 Сочинение №6 в формате ЕГЭ по литературе 50-90 годов 20 

века 

1  

                                                                 КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

1 Тест в формате ЕГЭ по творчеству М. Горького 

(контрольная работа №1) 

1  

2 Тест в формате ЕГЭ по творчеству поэтов Серебряного века 

(контрольная работа №2) 

1  

3 Итоговая контрольная работа №3 за 1 полугодие (тест в 

формате ЕГЭ) 

1  

4 Итоговая контрольная работа №4 за 2 полугодие (тест в 

формате ЕГЭ) 

1  



 

Требования к уровню подготовки по предмету  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

 

знать \ понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX века; 

 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, изобразительно-выразительные 

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 

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; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

 

 

 



Перечень литературы и средств обучения 

 

I. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Егорова Н.В., Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по 

литературе. 10 класс. М.: ВАКО, 2017 

       2. Щербина И.В. Тесты на уроках литературы. 10-11 классы. М: Дрофа, 2020. 

       3. Ерохина Е.Л. ЕГЭ. Литература. Выполнение задания С5.   М.: Экзамен, 2020. 

       4. Сенина. Литература. Подготовка к ЕГЭ-2020. Учебно-методическое пособие. 

Ростов-на-Дону. Легион, 2020 

 

 

II. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Граник Г.Г. и др. Литература. Учимся понимать художественный текст. 

Задачник-практикум. 8-11 классы.  М.: «Экзамен», 2011. 

2. Щербина И.В. Тесты на уроках литературы. 10-11 классы. М: Дрофа, 2020. 

3. Леденёв А.В. Литература. ЕГЭ шаг за шагом. 10-11 классы. М: Дрофа, 2015. 

4. Ерохина Е.Л. ЕГЭ. Литература. Выполнение задания С5.   М.: Экзамен, 2014. 

5. Сенина. Литература. Подготовка к ЕГЭ-2020. Учебно-методическое пособие. 

Ростов-на-Дону. Легион, 2020 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

 Энциклопедия поэзии (http://www.stihi.ru/encyclopedia/).  

 Русская виртуальная библиотека (http://www.rvb.ru/about/index.html).  

 Электронная библиотека классической литературы (http://www.klassika.ru/).  

 Русская и зарубежная литература для школы на «Российском общеобразовательном 

портале» (http://litera.edu.ru/).  

 Биографии великих русских писателей и поэтов (http://writerstob.narod.ru/). 

http://www.alleng.ru/d/lit/lit13.htm
http://www.alleng.ru/d/lit/lit13.htm
http://www.stihi.ru/encyclopedia/
http://www.rvb.ru/about/index.html
http://www.klassika.ru/
http://litera.edu.ru/
http://writerstob.narod.ru/


 



 

Календарно-тематическое планирование. 11 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока, основное содержание Дата Вид урока 

Введение. Литература начала ХХ века (1 час) 

1 Введение. Основные направления, темы и проблемы русской литературы 20 века. 

Направления философской мысли начала столетия.  

I четв 

2.09-07.09 
Лекция 

Писатели – реалисты начала ХХ века (16 часов) 

2 И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика.  Лекция, практикум 

3 «Господин из Сан-Франциско». Широчайшие социально-философские обобщения. 

Поэтика рассказа.  

 Практикум 

4 «Господин из Сан-Франциско». Широчайшие социально-философские обобщения. 

Поэтика рассказа.  

9.09-14.09 

 
Практикум 

5 Тема любви в рассказе «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования 

 Беседа 

6 Тема любви в рассказе «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования 

 Беседа 

7 Психологизм бунинской прозы.  16.09-21.09 Практикум 

8 А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Проблема самопознания личности в повести 

«Поединок». Природа и человек в повести «Олеся».  

 Лекция, беседа 

9 Проблематика повести «Гранатовый браслет».   Практикум 

10 Сочинение №1 в формате ЕГЭ по творчеству И.А. Бунина и А.И. Куприна. «Мое 

восприятие творчества писателя» (по выбору) 

23.09-28.09 Урок контроля 

11 М. Горький. Жизнь и творчество. Проблематика и композиция рассказа «Старуха 

Изергиль». 

 Практикум 

12 М. Горький. Жизнь и творчество. Проблематика и композиция рассказа «Старуха 

Изергиль». 

 Комбинированный урок 

13 «На дне» как социально-философская драма 30.09 -05.10 Лекция, беседа 

14 «На дне» как социально-философская драма  Семинар 

15 Три правды в пьесе «На дне». Смысл названия пьесы  Диспут 

16 Три правды в пьесе «На дне». Смысл названия пьесы 07.10-12.10 Практикум 

17 Контрольная работа №1 Тест в формате ЕГЭ по творчеству М. Горького  Урок контроля 



 

Серебряный век русской поэзии (11 часов) 

18 Русский символизм и его истоки.   Лекция 

19 В.Я. Брюсов. Проблематика и стиль его произведений 14.10-19.10 Лекция, беседа 

20 ВН.ЧТ 1 Лирика поэтов-символистов  Урок вн.чт.  

21 Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма.   Семинар 

22 Н.С. Гумилёв. Проблематика и поэтика лирики. 21.10-26.10 Лекция, практикум 

23 Футуризм. Русские футуристы. Домашнее сочинение по поэзии Серебряного века.   Лекция, беседа 

24 А.А. Блок. Жизнь и творчество. Темы и образы ранней лирики.   Лекция, беседа 

25 Тема страшного мира в лирике А.А.Блока II четв. 

04.11-09-11 
Практикум 

26 Тема Родины в лирике А.Блока  Практикум 

27 Поэма «Двенадцать», сложность художественного мира.   Беседа 

28 Поэма «Двенадцать», сложность художественного мира.  11.11-16.11 Беседа 

Новокрестьянская поэзия (6 часов) 

29 ВН.ЧТ. 2 Новокрестьянская поэзия. Н.А. Клюев.  Урок вн.чт. 

30 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика.   Лекция, беседа 

31 Тема России в лирике С. Есенина.  18.11-23.11 Практикум 

32 Любовная лирика.  Практикум 

33 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С. Есенина  Практикум 

34 ВН.ЧТ. 3 Поэтика цикла «Персидские мотивы» 25.11-30.11 Урок вн.чт. 

Литература 20-х годов ХХ века (9 часов) 

35 Литературный процесс 20-х годов 20 века  Лекция 

36 Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов  Семинар 

37 Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов 02.12-07.12 Семинар 

38 Поэзия 20-х годов  Семинар 

39 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Ранняя лирика.   Лекция, беседа 

40 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Ранняя лирика.  09.12-14.12 Лекция, беседа 

41 Своеобразие любовной лирики  Практикум 

42 Тема поэта и поэзии.   Беседа 

43 Контрольная работа №2 Тест в формате ЕГЭ по лирике А. Блока, С. Есенина, В. 

Маяковского 

16.12-20.12 Урок контроля 



 

Литература 30-х годов ХХ века (26 часов) 

44 Литература 30-х годов.  Экскурсия 

45 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Система образов. Проблема выбора нравственной 

и гражданской позиции в эпоху смуты. Роман «Белая гвардия» и пьеса «Дни 

Турбиных».  

 Лекция 

46 История создания, проблемы и герои романа «Мастер и Маргарита».  23.12-28.12 Беседа, практикум 

47 История создания, проблемы и герои романа «Мастер и Маргарита».   Беседа, практикум 

48 Жанр и композиция романа. Анализ эпизода.   Практикум 

49 Сочинение №2 по творчеству М.А. Булгакова III четв. 

13.01-18.01 
Урок контроля 

50 Контрольная работа №3 за 1 полугодие.   Урок контроля  

51 ВН.ЧТ. 4 А.П. Платонов. Жизнь и творчество. «Котлован». Обзор.   Урок вн.чт. 

52 ВН.ЧТ. 5 А.П. Платонов. Жизнь и творчество. «Котлован». Обзор.  20.01-24.01 Урок вн.чт. 

53 А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. Своеобразие любовной лирики.   Лекция, практикум 

54 Судьба России и судьба поэта в лирике А. Ахматовой  Практикум 

55 Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Тема исторической памяти. Жанр и 

композиция поэмы.  

27.01-01.02 

 
Практикум 

56 Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Тема исторической памяти. Жанр и 

композиция поэмы.  

 Практикум 

57 О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Трагический конфликт поэта и эпохи.  

 

 Лекция, практикум 

58 О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Трагический конфликт поэта и эпохи.  

 

03.02-08.02 

 
Лекция, практикум 

59 М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества, роль поэта и поэзии. Тема 

Родины. Своеобразие поэтического стиля.  

 Лекция 

60 Сочинение №3 в формате ЕГЭ по творчеству М. Цветаевой  Урок контроля 

61 М.А. Шолохов. Судьба и творчество. «Донские рассказы» 10.02-15.02 Лекция 

62 Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». Проблемы и герои.   Беседа 

63 Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». Проблемы и герои.   Беседа 

64 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова. 17.02-22.02 Беседа 

65 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова.  Беседа 

66 Женские судьбы в романе «Тихий Дон»  Беседа 



 

67 Мастерство М. Шолохова в романе «Тихий Дон» 25.02-29.02 Практикум 

68 Сочинение №4 в формате ЕГЭ по творчеству М. Шолохова.   Урок контроля 

69 Сочинение №4 в формате ЕГЭ по творчеству М. Шолохова.   Урок контроля 

Литература периода Великой Отечественной войны (1 час) 

70 Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, драматургия.  02.03-07.03 Конференция  

Литература 50-90г. (21 час) 

71 Литература второй половины ХХ века. Поэзия 60-х годов.  Лекция, беседа 

72 Литература второй половины ХХ века. Поэзия 60-х годов.  Лекция, беседа 

73 Осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов. 10.03-14.03 Семинар 

74 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика. Тема войны.   Лекция 

75 Сочинение №5 в формате ЕГЭ «Война в произведениях советских писателей» (по 

выбору) 

 Урок контроля 

76 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы его поэзии.  16.03-21.03 Лекция, практикум 

77 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы его поэзии.   Лекция, практикум 

78 ВН.ЧТ. 6 Б.Л. Пастернак. «Доктор Живаго». Проблематика и художественное 

своеобразие.  

 Урок вн.чт. 

79 ВН.ЧТ. 7 Б.Л. Пастернак. «Доктор Живаго». Проблематика и художественное 

своеобразие.  

IV четв.  

30.03-4.04 
Урок вн.чт. 

80 А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана Денисовича»  Лекция, беседа 

81 А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана Денисовича»  Лекция, беседа 

82 ВН.ЧТ. 8 В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика «Колымских 

рассказов» 

06.04-11.04 

 
Урок вн.чт. 

83 Н.М. Рубцов. Основные темы и мотивы лирики поэта.   Лекция. практикум 

84 Современная литература. «Деревенская проза» В.П. Астафьев. «Царь-рыба». 

Нравственные проблемы романа «Печальный детектив». 

 Лекция, беседа 

85 Современная литература. «Деревенская проза» В.П. Астафьев. «Царь-рыба». 

Нравственные проблемы романа «Печальный детектив». 

13.04-18.04 Лекция, беседа 

86 В.Г. Распутин. Нравственные проблемы произведений «Последний срок», «Прощание 

с Матёрой», «Живи и помни». 

 Беседа 

87 В.Г. Распутин. Нравственные проблемы произведений «Последний срок», «Прощание 

с Матёрой», «Живи и помни». 

 Беседа 



 

88 И. Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический диапазон лирики.  20.04-25.04 Беседа, практикум 

89 Б.Ш. Окуджава. Военные мотивы в лирике.  Практикум 

90 ВН.ЧТ. 9 «Городская проза». Ю. Трифонов. «Вечные» темы и нравственные проблемы 

повести «Обмен». 

 Урок вн. чт. 

91 ВН.ЧТ. 10 Темы и проблемы современной драматургии. А.В. Вампилов. «Утиная 

охота». Проблематика, конфликт, система образов, композиция пьесы.  

27.04-02.05 

 
Урок вн.чт. 

Из литературы народов России (1 час) 

92 ВН.ЧТ. 11 Из литературы народов России. М. Карим. Жизнь и творчество.  Урок вн.чт. 

Литература конца 20 начала 21 века (3 часа) 

93 Основные направления и тенденции развития современной литературы. 

 Литература «возвращённая» и «задержанная» (обзор). 

О современных поэтах Сергее Гандлевском и Тимуре Кибирове. 

О Викторе Астафьеве и Георгии Владимове как о современных прозаиках. 

 Защита проектов, 

рефератов 

94 «Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. 

Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. 

Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» 

Ю. В. Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических 

произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений. 

04.05-9.05 Защита проектов, 

рефератов 

95 Сочинение №6 в формате ЕГЭ по литературе 50-90 годов 20 века.  Урок контроля 

Из зарубежной литературы (7 ч) 

96 ВН.ЧТ. 12 Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». Духовно-

нравственные проблемы пьес. 

 Урок вн.чт. 

Комбинированный урок 

97 ВН.ЧТ. 13 Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». Духовно-

нравственные проблемы пьес.  

 Урок вн.чт. 

Семинар 

98 ВН.ЧТ. 14 Т.С. Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» 11.05-16.05 

 
Урок вн.чт. 

99 Итоговая контрольная работа №4 за 2 полугодие (тест в формате ЕГЭ)  Урок контроля 

100 ВН.ЧТ. 15 Э. Хемингуэй. Слово о писателе. Духовно-нравственные проблемы повести 

«Старик и море».  

18.05-23.05 

 
Урок вн.чт. 

101 ВН.ЧТ. 16 Э.-М. Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования.   Урок вн.чт. 

102 Проблемы и уроки литературы ХХ века.   Семинар 

 


