
Календарно-тематическое планирование учебного материала по литературе  

на 2022-2023 учебный год. 11 класс 

 

Учебник:Учебник: Литература.11 класс. В 2 ч./О.Н.Михайлов, И.О.Шайтанов, 

В.А.Чалмаев и др.; под ред. В.П.Журавлёва - М.:Просвещение,2013. 

№ Срок 

проведения 

Темы для изучения Материал для изучения 

I полугодие  

1 сентябрь Русская литература 

конца 19-начала 20 века. 

Острое чувство кризиса 

цивилизации в рассказе И. 

А. Бунина «Господин из 

Сан-Франциско» . Рассказы 

И. А. Бунина о любви. 

Анализ рассказов И. А. 

Бунина «Грамматика 

любви», «Солнечный 

удар». 

А. И. Куприн. Жизнь и 

творчество. Воплощение 

нравственного идеала в 

повести «Олеся». Талант 

любви в рассказе А. И. 

Куприн «Гранатовый 

браслет». 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина и 

А. И. Куприна. 

Онлайн-тест 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-

tvorchestvu-bunina-i-kuprina 

 

2 октябрь Поэзия Серебряного века. 

Поэзия 

«Младосимволистов». 

Поэзия В. Я. Брюсова. 

«Поэзия как волшебство» в 

творчестве К. Д. 

Бальмонта. «Эгофутуризм» 

Игоря Северянина. 

Сочинение по творчеству поэтов 

Серебряного века (по выбору учащегося) 

Онлайн-тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/65657-

serebryanyj-vek-russkoj-poezii 

 

3 ноябрь М.Горький  

Композиция 

романтических рассказов 

М. Горького. 

Особенности жанра и 

конфликта в пьесе М. 

Горького «На дне». 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

Онлайн-тест 

https://obrazovaka.ru/test/gorkiy-biografiya-

s-otvetami.html 

 

4 декабрь Поэзия А.Блока, С.Есенина, 

М.Цветаевой, А.Ахматовой 

Б.Пастернака 

Выучить наизусть три стихотворения по 

выбору учащегося. 

Анализ стихотворения (по выбору 

учащегося) 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-

tvorchestvu-esenina-bloka-i-majakovskogo 

 

I I полугодие 

5 январь М.А. Булгаков «Мастер и 

Маргарита» 

Сочинение по произведению. 

Онлайн-тест  
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https://obrazovaka.ru/test/master-i-margarita-

online-po-romanu-bulgakova.html 

 

6 февраль М. А. Шолохов. Жизнь, 

творчество, личность. 

Картины жизни донских 

казаков в романе «Тихий 

Дон». 

Сочинение по роману-эпопее «Тихий 

Дон». 

Онлайн-тест  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/258930-

test-po-romanu-msholokhova-tikhij-don 

 

7 март Поэзия и проза во время 

ВОВ.  

Правда о ВОВ в повести В. 

Некрасова «В окопах 

Сталинграда». 

«Лейтенантская проза». 

Обзор. 

 

 

Анализ стихотворения (по выбору 

учащегося) 

Сочинение о произведениях на военную 

тему. 

8 апрель «Деревенская проза»: 
истоки, проблемы, герои. 

Взаимоотношения человека 

и природы в произведении 

В. Астафьева «Царь-рыба». 

Нравственное величие 

русской женщины в 

повести  В. Распутина 

«Последний срок». 

Тест по содержанию произведений 

https://onlinetestpad.com/ru/test/359279-

derevenskaya-proza-vastafev-vrasputin 

 

9 май Литература конца 20 века-

начала 21 века. Обзор. 

Проза Татьяны Толстой. 

Фантомность реальности в 

повести В. Пелевина 

«Омон Ра». 

«Новый автобиографизм» 

Сергея Довлатова. 

Итоговый тест 

https://testometrika.com/literature/the-final-

test-for-literature-grade-11/ 

 

 

Материал для изучения и выполнения домашних заданий расположен по месяцам для 

удобного планирования графика самостоятельных занятий по предмету. Для 

самопроверки есть ссылки на онлайн-тесты. 
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