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1.Пояснительная записка 

 
       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 сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет 

обучающимся 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. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

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 

школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать 

любовь и привычку к чтению. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 

понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного 

читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-

литературные знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению 

произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия 

одновременно являются структурообразующими составляющими программы. В каждом 

классе выделяется ведущая теоретико-литературная проблема – базовое понятие.     

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами:  

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего  образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 

3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 

10 ноября 2011 г.      № 2643, от 24 января 2012 г. № 39 и от 31 января 2012 г. № 

69; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
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образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008        № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 № 1312»;  

     Примерная программа по учебному предмету.  

     Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010г. N76н. "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»  

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 г. № 796-р «О 

формировании Учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих образовательные программы общего образования, на 2019/2020 

учебный год»  

  Распоряжение Комитета по образованию от 02.04.2019 г. № 1010-р «О 

формировании учебного графика государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы в 2019/2020 уч. 

 Устав ЧОУ «Академия» 

 Учебный план ЧОУ «Академия» на 2019-20 уч. год (приказ по школе от 15.05.2019 

№ 156-а) 

    Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены государственным 

стандартом. 

    Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Программа реализуется через учебные пособия: 

Литература. 11класс. В 2 ч.: учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений /автор-составитель Т.Ф.Курдюмова. – М.: Дрофа,2016 

Литература    11 класс: поурочные планы по программе Т.Ф.Курдюмовой - Волгоград: 

Учитель, 2016 

 

      Все учебники соответствуют  Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего образования, 

утвержденному Приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; входят в 

Федеральный перечень учебников на 2013-2014 учебный год. 

       Рабочая программа предназначена для изучения литературы на базовом уровне и в 11 

классе-3 часа в неделю,102 ч.            

Цель программы: 
- 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; 
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- 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.  

 

Формы контроля и  возможные варианты его проведения 

Промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с 

изменением лица), выразительное чтение, в том числе и наизусть. Развернутый ответ на 

вопрос, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-

литературную темы, презентации проектов, составление конспектов, планов, написание 

характеристик. 

Итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, 

литературный ринг, выполнение заданий в тестовой форме, создание презентаций. 

 

2.Тематический план 

 

11класс(102ч.) 

 

№п\п  Наименование тем Общее 

количество 

часов 

В том 

числе 

развитие 

речи 

1 Литература рубежа 19-20 веков. 45 5 

2 Литература 20-30 годов 20 века. 26 4 

3 Литература второй половины 20 века. 22 3 

4 Драматургия второй половины 20 века. 1  

5 Литература последнего десятилетия. 2  

6 Литература народов России. 1  

7 Зарубежная литература.           5  

 Итого:        102          12 
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3.Содержание тем с примерным распределением учебных часов по 

основным разделам  
  

11 класс(102ч.) 
 Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце XIX 

– начале XX в. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие 

реализма. Обогащение реализма достижениями других литературных направлении. Модернизм как 

одно из новых направлений. Символизм, акмеизм и футуризм.  

Реализм. Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в творчестве 

писателей-реалистов. Роль писателей-реалистов в литературном процессе рубежа XIX – XX вв. 

Теория: литературное направление, литературные направления начала XX в.; традиции и 

новаторство. 

 

Русская литература на рубеже веков 45 ч. 

Русская литература на рубеже веков. Историко-культурная ситуация 2ч. 

И. Бунин. Жизнь и творчество (обзор) 6 ч. 

 «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь» («Ищу я в этом мире сочетанья…»), «Не 

устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Одиночество», «Песня». Традиции XIX века 

в лирике Бунина. Кровная связь с природой: богатство «красочных и слуховых ощущений» (А. 

Блок). Чувство всеобщности жизни, ее вечного круговорота. Элегическое восприятие 

действительности. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

 Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

«дворянских гнезд» в повести «Деревня». 

 «Господин из Сан-Франциско». Толстовские и чеховские традиции в прозе Бунина. 

Осуждение бездуховности существования. Изображение мирового зла в рассказе. Тесная связь мира 

человека и того, что его окружает: городского пейзажа и картин природы. 

 «Чистый понедельник» - любимый рассказ Бунина. Поэтизация мира ушедшей 

Москвы. Герои и их романтическое и трагическое чувство. Литературные реминисценции и их роль 

в рассказе. Неожиданность финала. 

 Тема любви в творчестве Бунина. Рассказы «Легкое дыхание», «Митина любовь», 

«Солнечный удар», сборник рассказов «Темные аллеи». Трагизм сюжетов. Образы героинь 

рассказов. 

 Концентрированность повествования как характерная черта рассказов Бунина. Их 

эстетическое совершенство. 

Теория: психологизм. 

А.Куприн. Жизнь и творчество (обзор) 4 ч. 

  «Гранатовый браслет». Богатство типажей в рассказах Куприна. Динамичность 

сюжетов. «Олеся». Поиски духовной гармонии. Поэтическое изображение природы. Богатство 

внутреннего мира героини. ЕЕ трагическая судьба. «Гранатовый браслет». Романтическое 

изображение любви героя к Вере Николаевне. Сопоставление чувств с представлениями о любви 

других персонажей повести. Мастерство Куприна-реалиста. 

Теория: Критический реализм. Традиции и новаторство. 

Л.А.Андреев. 1ч. 

Рассказ о писателе. Ужасы войны в новелле «Красный смех». 

М. Горький  5 ч. 
Жизнь и творчество. Рассказы «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Челкаш, «Супруги 

Орловы», «Коновалов». 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 «Старуха Изергиль». 
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 Пьеса «На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система 

образов. Проблема духовной разобщенности людей. Лука и Сатин, философский спор о человеке. 

Три или две правды в пьесе? Трагическое столкновение правды факта (Бубнов), правды 

утешительной лжи (Лука) и правды веры в человека (Сатин). Авторская позиция и способы ее 

выражения. Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. 

Серебряный век русской поэзии 9 ч. 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из 

направлений в искусстве начале XX века. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений в русской 

литературе. Отличие модернизма и его просчеты. Отличие модернизма как литературного 

направления от декаданса как особого типа сознания. Символизм, акмеизм, футуризм как основные 

направления модернизма. 

Символизм. Истоки. Эстетические взгляды символистов. Пафос трагического 

миропонимания. Интерес к проблемам культурных традиций разных народов. «Старшие 

символисты»: В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, З. Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. Иванов, 

А. Белый, А. Блок, С. Соловьев. Неоромантизм «младосимволистов». Кризис символизма (с 1910 

г.). 

В. Брюсов. «Творчество», «Юному поэту», «К портрету М. Ю. Лермонтова», «Конь блед», 

«Памятник», «Юношам» . Брюсов как теоретик символизма. Рационализм, нарочитая  отточенность 

стиля. Культ формы в лирике Брюсова. Историко-культурная и общественно-гражданская 

проблематика произведений. 

К. Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы лирики Бальмонта. Музыкальность 

стиха.  

Теория: символ в поэтике символизма. 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Связь 

поэтики символизма и акмеизма (статья Гумилева «Наследие символизма и акмеизм»). 

Мужественный и твердый взгляд на жизнь. Поэзия Н. С. Гумилева, О. Мандельштама, А. 

Ахматовой, С. Городецкого и др. 

Н. С. Гумилев. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны» . 

Героический и жизнеутверждающий пафос поэзии Гумилева. Яркость, праздничность восприятия 

мира. Россия и Африка. Трагическая судьба поэта. 

Футуризм. Возникновение футуризма. Русский футуризм. Манифесты футуризма, их 

пафос и проблематика. Отказ футуризма от старой культуры. Поиски новой формы 

выразительности: звукоподражание, словотворчество, приемы плаката, графический стих 

(«лесенка» Маяковского). Абсолютная новизна как установка футуристов. И. Северянин 

(эгофутурист), В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы). Конец 

футуризма. 

И. Северянин. «Интродукция», «Эпилог» («Я гений, Игорь Северянин…»), 

«Двусмысленная слава» . Эмоциональная яркость стиха. Оригинальность словотворчества. 

В. В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз…» . Поэтические 

эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Теория: тоническое стихосложение.   

Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской 

поэзии XIX в. в творчестве Н. Клюева, С. Есенина. 

Н. А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных 

углов…». Изображение труда и быта деревни, тема родина, особое восприятие городской 

цивилизации. Религиозные мотивы. Выражение национального самосознания. 

Теория: имажинизм. 
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Творчество А. А. Блока 4 ч. 

 Жизнь и творчество. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», 

«О, я хочу безумно жить…». 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»  - первая попытка осмыслить социальную революцию в 

поэтическом произведении. Сочетание конкретно-исторического и условно-символического планов 

в поэме. Сюжет, герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, основные 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. 

Творчество В. В. Маяковского 8 ч. 
Жизнь и творчество. «А вы могли бы?», «Нате!», «Вам!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Юбилейное», «Лиличка!», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» , «Хорошее 

отношение к лошадям», «Необычайное приключение», «Ночь», «Утро», «Я сразу смазал». Дух 

бунтарства  и эпатажа в ранней лирике. Словотворчество поэта. Особенности любовной лирики. 

Тема поэта и поэзии, осмысление  проблемы художника и времени. Сатирические образы в 

творчестве Маяковского. Жанровое своеобразие лирики Маяковского. 

 Поэма «Облако в штанах» . Мотивы трагического одиночества поэта. Темы любви, 

искусства, религии в бунтарской поэме Маяковского. Черты избранничества лирического героя. 

Материализация метафоры в строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. 

Творчество С. Есенина.6 ч. 

 Жизнь, творчество, личность поэта. «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не бродить, не мять…», «Мы теперь 

уходим понемногу», «Не жалею, не зову, не плачу», «Русь советская», «Небо ли такое белое», «О 

муза, друг мой гибкий!», «Не ругайтесь. Такое дело», «Я усталым таким еще не был», «Быть 

поэтом-это значит то же» . Глубокое чувство родной природы. Любовь и сострадание «ко всему 

живому». Народно-песенная основа лирики поэта. Лиричность и исповедальность поэзии Есенина. 

 «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы. 

Образ лирического героя. 

Литература 20х-30х годов 26ч. 

Творчество А. Ахматовой 3 ч. 

 Биография Ахматовой. «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Родная земля», «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«Любовь», «Ты письмо мое , милый, не комкай», «»Жарко веет ветер душный» . Особенности 

поэтики Ахматовой. Основные темы лирики. Отражение в лирике Ахматовой глубины 

человеческих переживаний, ее психологизм. Патриотизм и гражданственность поэзии. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Новаторство формы. 

«Реквием». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной 

пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Роль детали в создании поэтического образа. 

Творчество О. Мандельштама 1 ч. 
 «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в мой город…», «Петербургские строфы», «Из омута злого и вязкого», «Мне 
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стало страшно жизнь отжить» . Яркость поэтической палитры поэта. Острое ощущение связи 

времен. Философичность лирики. Исторические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

И.Э.Бабель.1ч. 

Своеобразие творчества писателя. Рассказы «Король», «Соль»: сюжет , герои. 

Творчество М. Цветаевой 1 ч. 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), 

«Кто создан из камня…», «Москве», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…» . Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого перелома» в 

России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Необычность образа лирического героя. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Мощь поэтического дарования и независимость 

позиции. Своеобразие поэтического стиля и языка М. Цветаевой. 

Творчество Б. Пастернака 6 ч. 

 «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Любить иных – тяжелый крест…», «Никого не будет в доме…», «Сосны», 

«Иней», «Снег идет», «Гамлет», «Зимняя ночь» . Начало творческого пути Пастернака. Поэтическая 

эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Проникновенный лиризм 

и одухотворенность поэзии Пастернака. Пристальное внимание к живым просторам, восторг перед 

миром природы. Размышления о жизни, любви, природе искусства. Яркость формы и философская 

насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в революции. Герой 

и автор. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

«Доктор Живаго» (обзор). Жанровое своеобразие романа. Человек, история и природа в 

романе. Христианские мотивы в романе. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь 

с проблематикой романа. 

Творчество М. Булгакова 6ч. 

. Роман «Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа: сочетание 

фантастического сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое 

и божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль в романе. Тема совести. 

Сатирическое изображение московского общества. Проблема нравственного выбора в романе. 

Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

Творчество Е.И.Замятина.1ч. 

 Своеобразие жанра романа «Мы» (обзор) 

А. П. Платонов 2 ч. 

Обзор жизни и творчества писателя. «Котлован» (обзор). Высокий пафос и острая сатира в 

повести. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. «Непростые» простые 

герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.  

М. А. Шолохов 4ч. 

«Донские рассказы». 

«Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной 

трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и 

жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, личность 

и масса. Роль картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. Традиции 

Л. Толстого в изображении масштабных событий в жизни народа. 

В.В.Набоков.1ч. 

Автобиографический роман «Другие берега». 

Литература второй половине 20 в. 22ч. 

ВОв в литературе 2 ч. 

 Поэзия и проза времен войны (обзор). Война и духовная жизнь общества. Человек на войне 

и правда о нем .В. Некрасов «В окопах Сталинграда». Романтика и реализм в прозе о войне.  

Литературный процесс 1950-х – начала 2000-х гг.  

А. Т. Твардовский 3 ч. 
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 Творчество и судьба. Лирика. «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «О сущем», «Рассказ танкиста», «Время скорое на 

расправу». Исповедальный характер лирики Твардовского. Чувство сопричастности к судьбам 

родной страны, желание понять истоки побед и потерь. Утверждение нравственных ценностей. 

Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Поэма «Страна Муравия». 

В.Т.Шаламов.1ч. 

Цикл «Колымские рассказы». Чтение и анализ рассказов «По снегу», «На представку». 

А. И. Солженицын 3 ч. 

 Жизнь и творчество. Повесть (рассказ) «Один день Ивана Денисовича». Рассказ 

«Матренин двор». «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа, 

а также его руководителей за настоящее и будущее страны. Авторский взгляд на трагический опыт 

русской истории. Нравственный идеал автора («Матренин двор»). 

Деревенская проза. Лирика.Истоки. Проблемы. Герои 5 ч. 

В. М. Шукшин. Жизнь и творчество. Рассказы «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Проблематика рассказов. Своеобразие изображения народного характера и картин народной жизни. 

В. Распутин «Прощание с Матерой». 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 конями. Символические образы в 

повести. 

Ч.Айтматов. Обзор творчества 

 Поэзия 50-90-х гг. «Тихая» лирика» Н. Рубцова. «Звезда полей», «По дороге к морю». 

Авторская песня  В. Высоцкий «Я не люблю», «Зарыты в нашу память на века».Б. 

Окуджава «Полночный троллейбус», «Король». Творчество И.Бродского»В феврале», «Сонет». 

Драматургия 1 ч. 

 Развитие драматургии. Нравственная острота проблематики пьес (повторение-обзор). 

Драматургия А. Вампилова.  Стечение обстоятельств в пьесе «Старший сын». 

Литература на современном этапе 2 ч. 

Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Произведения, 

утверждающие положительные идеалы. Авторы, активно отстаивающие бережное отношение к 

человеку, природе, талантливым и трудолюбивым людям, обустраивающим родную землю. 

Постмодернизм. Обзор последних публикаций, получивших общественный резонанс. 

Обзор творчества Л. Петрушевской, Л. Улицкой. Проза Т. Толстой. В. Пелевин. С. 

Довлатов. Новейшая русская поэзия. 

Литература народов России 1 ч.  

Творчество Р.Гамзатова. 

Зарубежная литература второй половины XX в. 5 ч. 

 Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX в. Развитие 

реалистических традиций. Литература постмодернизма.  Э. Хемингуэй. «Старик и море». Раздумья 

писателя о человеке и его жизненном пути. 

Обзор творчества О.Генри, О.Бальзака, Э Гофмана. 

Поэзия Д.Байрона, Г.Гейне, А.Рембо. 

Итоги. Судьбы русской литературы в драматическом процессе движения культуры и 

литературы конца тысячелетия. Связи и зависимости литератур и культур народов мира в XX в. 

Многообразие направлений, обилие форм и неожиданность эстетических и этических решений. 

Литература XX в. как форма отражения сложности окружающего нас мира. 

 

 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать: 

Распределение учебного времени Общее количество 

часов 
 В том числе 

Развитие речи Внеклассное 

чтение 
Контрольные 

работы 

Всего часов по учебному 

плану 

 
105 

 
6 
 

 
4 

 
2 
 

Количество часов в неделю  
3 

 

 

  

Запланировано на 1 четверть  
27 

 
1 

 
1 

 
1 

Запланировано на 2 четверть  
21 

 
1 

 
1 

 

 

Запланировано на 3 четверть  
30 

 
2 

 
1 

 

 

Запланировано на 4 четверть  
27 

 
1 

 
1 

 
1 
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• 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, 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 

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; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения 
 

1. Примерная программа по литературе МО РФ 2004 года. 

2. Программа для общеобразовательных учреждений под ред. Курдюмовой Т.Ф. (5-11 

классы, ДРОФА, М., 2005). 

3. Русская литература XX века. 11 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч. Под ред. В.П. Журавлева. – М: Просвещение,2003 

4. Методическое пособие для учителя: Золотарева И.В., Михайлова Т.И.. Поурочные 

разработки по литературе I – II половины XX века – М., «ВАКО», 2003 год. 

5. Электронная библиотека «Русская литература от Нестора до Маяковского» 

6.Электронная библиотека «Русская поэзия 17-20 веков» 
 


