Календарно-тематическое планирование по литературе
Для 11 класса (заочное обучение) на 2 полугодие 2016-2017 учебного года.
Базовый учебник: 11 классРусская литература XX века. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Под
ред.В.П.Журавлева.-М.:Просвещение, 2001
Учитель :Демишева Ирина Анатольевна
№
1

Дата
10.01

Тема
В.В. Маяковский и футуризм. Художественный мир
ранней лирики. «Поэт Владимир Маяковский».
Поэт и революция. Образ Родины .Тема поэта и
поэзии.Поэма «Облако в штанах». Сатирические
произведения Маяковского.
М. И. Цветаева. Жизнь и творчество. Основные темы
творчества Цветаевой.
О.Э.Мандельштам. Судьба и личность поэта.
Лирика. «Поэтическое мышление Осипа
Мандельштама»

Домашнее задание
В.Маяковский стр.292-308
Стр.308 (темы сочинений)
Стихотворения: «А вы могли бы?»,
«Послушайте!», «Скрипка и немножко
нервно», «Лиличка!», «Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся»
Стихотворения: «Нате!», «Разговор с
фининспектором о поэзии», «Письмо
Татьяне Яковлевой» (одно

Рекомендации
По творчеству каждого
поэта и писателя
необходимо составить
хронологическую
таблицу в тетради по
литературе.

стихотворение наизусть- по выбору)

М.Цветаева с тр.64-78, стр.79 (темы
сочинений)
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…»
«Идешь, на меня похожий…»(два
стихотворения наизусть- по выбору)
О.Мандельштам Стр.80-93.

Темы рефератов (по
желанию)

Стр. 93(темы сочинений)
Стихотворения: «Notre Dame»,
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,
«За гремучую доблесть грядущих
веков…», «Я вернулся в мой город,
знакомый до слез…»
2

24.01

Е.И.Замятин. Личность и своеобразие его
художественного мира. «Мы» - роман-антиутопия

Стр.352-362
Стр.363 (темы сочинений)

Темы рефератов (по
желанию)

3

7.02

Стр.20-37
Стр.38 (темы сочинений)

Темы рефератов (по
желанию)

4

21.02

Стр.39-63
Вопросы стр.62 (1-9, устно).
Стр.63 (темы сочинений)

Темы рефератов (по
желанию)

5

7.03

А.П.Платонов. Очерк жизни и творчества. Идейнохудожественное своеобразие повести А.П.Платонова
«Котлован». «Песчаная учительница». Самобытность
языка и стиля писателя.
М.А.Булгаков. Жизнь и творчество писателя.
Судьбы людей в революции в романе «Белая
гвардия». История создания и публикации, проблемы
и герои романа М. А. Булгакова “Мастер и
Маргарита”. Духовный поединок Иешуа и Понтия
Пилата. Проблема вечных ценностей. Тема
внутренней свободы и несвободы. Тема любви в
романе. Мастер и Маргарита.
Б.Л.Пастернак. «Давай ронять слова»: жизнь и
творчество. Лирика поэта.
А.А.Ахматова. Жизнь и творчество.
Художественный мир поэта. «Трагический мир
поэзии Анны Ахматовой» Поэма «Реквием»
А.Т.Твардовский . Жизнь и творчество.
Художественный мир поэта.

Б.Пастернакстр.129-144, стр.145(темы
сочинений)
Стихотворения: «Февраль. Достать
чернил и плакать!..», «Определение
поэзии», «Во всем мне хочется дойти…»,
«Гамлет», «Зимняя ночь»
«Снег идет», «Быть знаменитым
некрасиво…» ( одно стихотворение

Темы рефератов (по
желанию)

наизусть- по выбору

А.Ахматова стр.146-162
Стр.162(темы сочинений)
Стихотворения: «Песня последней

встречи», «Сжала руки под темной
вуалью…», «Мне ни к чему одические
рати…», «Мне голос был. Он звал
утешно…», «Родная земля» , «Я
научилась просто, мудро жить…»,
«Бывает так: какая-то истома…» …»(два
стихотворения наизусть- по выбору)
Поэма «Реквием»
А.Т.Твардовский стр.245-263
Стихотворения: «Вся суть в одномединственном завете…», «Памяти
матери», «Я знаю, никакой моей вины…»
«Дробится рваный цоколь монумента...»,
«О сущем»
( одно стихотворение наизусть- по
выбору
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28.03

7

11.04

8

25.04

9

16.05

М.А.Шолохов. Жизнь и творчество писателя.
История создания и судьба романа «Тихий Дон».
«Тихий Дон» – эпопея жизни донско го казачества в
период революции, гражданской войны. Судьба
Григория Мелихова как путь поиска правды жизни.
Женские образы в романе.
Жизнь и творчество А.И.Солженицына. «Один день
Ив ана Денисовича» (изображение русского
национального характера). «Матренин двор».
В.Кондратьев «Сашка», В.Некрасов « В окопах
Сталинграда»
В.Г.Распутин. «Прощание с Матерой»
В.Шукшин «Микроскоп», «Алеша Бесконвойный»
Контрольная работа

Стр. 172-199
Вопросы стр200-201
Стр.201(темы сочинений)

Стр.265-279
Стр.279-280 (вопросы и задания)
Темы рефератов (по выбору) стр.280
Стр.356-362
Стр.337-338
Стр.342-345

Темы рефератов (по
желанию)

