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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 11 «А»

класса с целью реализации ФК ГОС по литературе. В

соответствии с Основной образовательной программой среднего общего образования гимназии в этом классе должно
обеспечиваться преподавание литературы на базовом уровне.
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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 обучающихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историколитературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историколитературном 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 Интернет.

В базовом курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих
направлениях: изучение историко-литературного материала будет проводиться «линейно», что предполагает следование
хронологии литературного процесса, и опираться на концепцию систематического и планомерного ознакомления
обучающихся с русской литературой XX века. С целью наиболее полного представления русской литературы XX века
программа содержит обзорные темы с ознакомительным текстуальным анализом и монографические разделы.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта, примерной программой среднего общего образования по литературе и авторской
программой по литературе для 10 – 11 классов. Авторы – составители С.А. Зинин, В.А. Чалмаев

(В сборнике

«Программа по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы. Авторы – составители: Г.С. Меркин, С.А.
Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: «Русское слово», 2010»).
Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной
культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к
социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе
гражданственности, толерантности.
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания
человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого
общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику
адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная
успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности,

от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к
конструктивному взаимодействию с людьми.
Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их
переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков обучающихся,
обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в
ходе творческой деятельности обучающихся на основе личностного осмысления литературоведческих фактов и
явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в
том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д.
Реализация тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках
информационно-коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом
или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста,
использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные
высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости
(кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы, конспект. На уроках обучающиеся могут более уверенно овладеть
монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку
зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать
мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач
обучающихся предлагается

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари,

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения

осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и
др.).
Важнейшее значение имеет овладение обучающимися коммуникативной компетенцией: формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации теоретико-литературные сведения,
участвовать в дискуссиях по литературоведческим проблемам.
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено способности
обучающихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины
возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными
достижениями, чертами своей личности.
Для реализации задач литературного образования изучение историко-литературного материала будет проводиться
«линейно», что предполагает следование хронологии литературного процесса, и опираться на концепцию
систематического и планомерного ознакомления обучающихся с русской литературой XX века. С целью наиболее
полного представления русской литературы XX века программа содержит обзорные темы с ознакомительным
текстуальным анализом и монографические разделы.
В целях реализации региональной образовательной политики обучающиеся на уроках литературы развивают
умения исследовать особенности разных видов искусства и тенденций развития, формируют личностное отношение к
произведениям мировой, отечественной и региональной художественной культуры, вырабатывают представления о
взаимосвязи процессов развития художественной культуры в регионе, стране, мире.
Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего - 105 учебных часов в год.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:

1.В.И. Сахаров, С.А. Зинин. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.:
«Русское слово», 2009
Для учителя:

1.С.А. Зинин. Методические рекомендации по использованию учебников: В.И. Сахаров, С.А. Зинин. «Литература XIX
века» (10 класс); В.А. Чалмаев, С.А. Зинин «Русская литература XX века (11 класс)» при изучении предмета на базовом
и профильном уровне. 10 – 11 классы. – М.: «Русское слово», 2007

Тематическое планирование
№ Тема урока
уро
ка

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Русская литература XX века (2 ч)
Сложность и самобытность русской литературы 20 века
Реалистические традиции и модернистские искания в литературе 20
века.
Писатели – реалисты начала XX века (16 ч)
И.А. Бунин. Жизненный и творческий путь. Философичность и
лиризм стихотворений И.А. Бунина
Поэтика «остывших усадеб» в прозе И.А. Бунина («Антоновские
яблоки» Практическая работа
Образ «закатной» цивилизации в рассказе «Господин из СанФранциско». Практическая работа
Тема любви и духовной красоты человека («Легкое дыхание»,
«Грамматика любви», «Чистый понедельник»)
Сочинение по творчеству И.А. Бунина
М. Горький. Судьба и творчество. Романтизм ранних рассказов
М. Горького
Тема поиска смысла жизни. Проблема гордости и свободы
Тема «дна» и образы обитателей в драме «На дне». Практическая
работа
Спор о правде и мечте в драме М. Горького
Нравственно - философские мотивы пьесы.
А. И. Куприн. Жизнь и творчество. Нравственно – философский
смысл истории о «невозможной» любви
Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения
любовной темы в повести «Гранатовый браслет»
Внутренняя цельность и красота «природного» человека. Образ
Олеси в рассказе. Практическая работа
«Холодное, ленивое сердце» (Образ Ивана Тимофеевича).
Сочинение по творчеству А.И. Куприна
Л.Н. Андреев. Нравственно-философская проблематика рассказа

Контрольные и
диагностические работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

КС (1 ч)

КС (1 ч)

Лабораторные и
практические работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов) сроки

Практическая
работа (1 ч)
Практическая
работа (1 ч)

05.09 - 10.09

Практическая
работа (1 ч)

19.09 – 24.09

Практическая
работа (1 ч)

03.10 – 08.10

12.09 – 17.09

12.09 – 17.09

10.10 – 15.10

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

«Иуда Искариот»
Серебряный век русской поэзии (1 ч)
Истоки, хронология, художественные открытия поэтов «нового
времени». Основные направления в русской поэзии
Символизм и русские поэты-символисты (13 ч)
Образный мир символизма. Приемы художественной
выразительности
В. Я. Брюсов – «идеолог» русского символизма
Стилистическая строгость и образное единство лирики
В.Я. Брюсова. Практическая работа
«Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д. Бальмонта
Музыкальность лирики К.Д. Бальмонта. Практическая работа
Контрольная работа по теме «Символизм и русские поэтысимволисты»
А. А. Блок. Жизненные и творческие искания
Романтический образ в «Стихах о Прекрасной Даме»
Тема «страшного мира» в лирике А. А. Блока. Практическая работа
Россия и ее судьба в поэзии А. А. Блока
Старый и новый мир в поэме «Двенадцать»
Символика поэмы и проблема финала
Сочинение по лирике А. Блока
Преодолевшие символизм (13 ч)
Кризис символизма и новые направления в русской поэзии
Внутренний драматизм и исповедальность лирики
И.Ф. Анненского
Н.С. Гумилев. Поэзия и судьба
Лирический герой поэзии Н.С. Гумилева. Практическая работа
А.А. Ахматова – «голос своего времени»
Мотивы любовной лирики А.А. Ахматовой
Тема творчества и размышления о месте художника в истории.
Практическая работа
Патриотизм и гражданственность лирики А.А. Ахматовой

КР (1 ч)

КС (1 ч)

Практическая
работа (1 ч)

17.10 – 22.10

Практическая
работа (1 ч)

24.10 – 29.10

Практическая
работа (1 ч)

07.11 – 12.11

Практическая
работа (1 ч)

28.11 – 03.12

Практическая
работа (1 ч)

05.12 – 10.12

24.10 – 29.10

21.11 – 26.11

41
42
43

Тема личной и исторической памяти в поэме «Реквием»
М.И. Цветаева. Исповедальность как отличительная черта лирики
Тема дома – России в поэзии М.И. Цветаевой. Практическая работа

44
45

Образно – стилистическое своеобразие лирики М.И. Цветаевой
Сочинение по творчеству А. Ахматовой и М. Цветаевой
КС (1 ч)
«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (1 ч)
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко,
Н. Тэффи, Саши Черного
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (7 ч)
Литература и публицистика. Литературные группировки 20-х годов
Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой
волны». А. Фадеев. Б. Лавренев «Сорок первый»
Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой
волны». М. Шолохов. «Донские рассказы». Практическая работа
Тема выбора в сборнике «Конармия» И.Э. Бабеля.
Жанр антиутопии в прозе 20-х годов. Роман Е.И. Замятина «Мы»
Система ценностей Единого Государства. Судьба человека в
бесчеловечном мире.
Юмористическая проза 20-х годов. М.М. Зощенко. Смех как средство
борьбы с пошлостью
Творчество В.В. Маяковского
«Я сам расскажу о времени и о себе». Дух бунтарства в ранней лирике
Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира
Особенности любовной лирики. Практическая работа

46

47
48
49
50
51
52
53

54
55
56

59
60

Тема поэта и поэзии. Осмысление проблемы художника и времени
Сатирические образы в творчестве В.В. Маяковского.
Творчество С. А. Есенина
С. А. Есенин: поэзия и судьба
Тема Родины в поэзии С.А. Есенина. Практическая работа

61
62
63

Отражение в лирике особой связи природы и человека
Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта
Сочинение по творчеству С.А. Есенина и В.В. Маяковского

57
58

КС (1 ч)

Практическая
работа (1 ч)

12.12 – 17.12

Практическая
работа (1 ч)

26.12 – 31.12

Практическая
работа (1 ч)

30.01 – 04.02

Практическая
работа (1 ч)

06.02 – 11.02

19.12 – 24.12

13.02 – 18.02

66

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов
Произведения отечественной прозы 30-х годов. Лирика 30-х годов
О.Э. Мандельштам. Осмысление времени и противостояние «векуволкодаву».
Творчество М. А. Шолохова
Картины жизни донского казачества в романе. Практическая работа

67
68
69

События революции и гражданской войны в романе
Тема разрушения семейного и крестьянского укладов
Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Практическая работа

64
65

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83

Творчество А.П. Платонова
Самобытность художественного мира А. П. Платонова
Герои и проблематика прозы А. П. Платонова.
Творчество М. А. Булгакова
Жизнь и творчество М. А. Булгакова. История романа «Мастер и
Маргарита».
Эпическая широта и сатирическое начало в романе
Библейские мотивы и образы в романе. Практическая работа
Изображение любви как высшей духовной ценности
Понтий Пилат и проблема совести в романе
Сочинение по роману М.А. Булгакова
КС (1 ч)
Творчество Б.Л. Пастернака
Жизненный и творческий путь Б.Л. Пастернака
Единство человеческой души и стихии мира в поэзии Б.Л. Пастернака.
Практическая работа
Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго» (обзор)
Интеллигенция и революция в романе. Нравственные искания героя.
Литература периода Великой Отечественной войны
Лирика военных лет
Проза и публицистика военных лет
Поэзия А. Т. Твардовского
Жизненный и творческий путь А. Т. Твардовского. Основные мотивы

Практическая
работа (1 ч)

20.02 – 25.02

Практическая
работа (1 ч)

27.02 – 04.03

Практическая
работа (1 ч)

13.03 - 18.03

Практическая
работа (1 ч)

20.03 – 25.03

Практическая
работа (1 ч)

03.04 – 08.04

20.03 – 25.03

84

лирики
Философская проблематика поздней лирики поэта

Проза В.Т. Шаламова
85 Жизнь и творчество (обзор).
86 Своеобразие раскрытия «лагерной» темы
Проза А. И. Солженицына
87 Жизнь и творчество А. И. Солженицына. Роман «Архипелаг Гулаг»
(фрагменты). Отражение в романе трагического опыта русской
истории.
88 Повесть «Один день Ивана Денисовича». Яркость и точность
авторского бытописания
89 Проблема русского национального характера в контексте трагической
эпохи.
Проза второй половины XX века
90 В.В. Быков. Повесть «Сотников». Нравственная проблематика
произведения
91 В.М. Шукшин. Колоритность и яркость героев - «чудиков».
92 Тема города и деревни в прозе В.М. Шукшина
93 В.Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матёрой». Проблематика
повести и ее связь с традицией классической русской прозы.
94 Тема памяти и преемственности поколений
Поэзия второй половины XX века
95 Н.М. Рубцов. Своеобразие художественного мира. Мир русской
деревни и картины народной жизни
96 И.А. Бродский. Своеобразие поэтического мышления и языка
Бродского
97 Б.Ш. Окуджава. Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов.
Драматургия второй половины XX века
98 А.В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Своеобразие композиции.
99 Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе.
Литература последнего десятилетия XX века
100 Основные тенденции современного литературного процесса.
Ироническая поэзия 80-90-х годов. Поэзия Т. Кибирова
101 Посмодернизм. В. Ерофеев. Поэма «Москва – Петушки» как

Практическая
работа (1 ч)

10.04 – 15.04

Практическая
работа (1 ч)
Практическая
работа (1 ч)

08.05 – 13.05
15.05 – 20.05

102
103
104
105

воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического
времени.
У литературной карты России
Проза, поэзия и драматургия Урала
Проза, поэзия и драматургия Урала
Современная литературная ситуация: реальность и перспективы.
Современная литературная ситуация: реальность и перспективы.

Соответствие рабочей программы содержанию ФК ГОС
№ урока Тема урока
Русская литература XX века (2 ч)
1
Сложность и самобытность русской литературы 20
века
2
Реалистические традиции и модернистские искания
в литературе 20 века.

3

4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

Писатели – реалисты начала XX века (16 ч)
И.А. Бунин. Жизненный и творческий путь.
Философичность и лиризм стихотворений И.А.
Бунина
Поэтика «остывших усадеб» в прозе И.А. Бунина
(«Антоновские яблоки»). Практическая работа
Образ «закатной» цивилизации в рассказе
«Господин из Сан-Франциско». Практическая
работа
Тема любви и духовной красоты человека («Легкое
дыхание», «Грамматика любви», «Чистый
понедельник»).
Сочинение по творчеству И.А. Бунин
М. Горький. Судьба и творчество. Романтизм
ранних рассказов М. Горького
Тема поиска смысла жизни. Проблема гордости и
свободы
Тема «дна» и образы обитателей в драме «На дне».
Практическая работа
Спор о правде и мечте в драме М. Горького
Нравственно - философские мотивы пьесы.
А. И. Куприн. Жизнь и творчество. Нравственно –
философский смысл истории о «невозможной»

Реализуемое содержание ФК ГОС
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX вв. Новые
литературные течения. Модернизм
Художественная литература как искусство слова . Художественный образ.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения:
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм,
акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся
русских писателей XIX-XX вв.
И.А.Бунин
Три стихотворения - по выбору.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа
Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа - по выбору.
Рассказ "Чистый Понедельник"
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта
- Выявление языковых средств художественной образности и определение их
роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по
мотивам литературных произведений
М.Горький. Пьеса "На дне".Одно произведение - по выбору.
Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои.
- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип.
Осознанное творческое чтение художественных произведений разных жанров
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с
учетом мнения оппонента
А.И.Куприн. Одно произведение - по выбору.
- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии
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любви
Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм
решения любовной темы в повести «Гранатовый
браслет»
Внутренняя цельность и красота «природного»
человека. Образ Олеси в рассказе. Практическая
работа
«Холодное, ленивое сердце» (Образ Ивана
Тимофеевича).
Сочинение по творчеству А.И. Куприна
Л.Н. Андреев. Нравственно-философская
проблематика рассказа «Иуда Искариот»
Серебряный век русской поэзии (1 ч)
Истоки, хронология, художественные открытия
поэтов «нового времени». Основные направления в
русской поэзии
Символизм и русские поэты-символисты (13ч)
Образный мир символизма. Приемы
художественной выразительности
В. Я. Брюсов – «идеолог» русского символизма
Стилистическая строгость и образное единство
лирики
В.Я. Брюсова. Практическая работа
«Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д.
Бальмонта
Музыкальность лирики К.Д. Бальмонта.
Практическая работа
Контрольная работа по теме «Символизм и русские
поэты-символисты»
А. А. Блок. Жизненные и творческие искания
Романтический образ в «Стихах о Прекрасной
Даме»
Тема «страшного мира» в лирике А. А. Блока.

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.
Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора.
Персонаж. Характер. Тип.
Осознанное творческое чтение художественных произведений разных жанров
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по
мотивам литературных произведений

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX вв. Новые
литературные течения. Модернизм.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения:
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм,
акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся
русских писателей XIX-XX вв.
Поэзия конца XIX - начала XX вв.
И.Ф.Анненский, К.Д.Бальмонт, А.Белый, В.Я.Брюсов, М.А.Волошин,
Н.С.Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К.Сологуб, В.В.Хлебников,
В.Ф.Ходасевич. Стихотворения не менее двух авторов
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения:
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм,
акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся
русских писателей XIX-XX вв.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора,
метонимия
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа
Выразительное чтение
А.А.Блок
Стихотворения "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В
ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле
Куликовом"), "На железной дороге", а также три стихотворения - по выбору.
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Практическая работа
Россия и ее судьба в поэзии А. А. Блока
Старый и новый мир в поэме «Двенадцать»
Символика поэмы и проблема финала
Сочинение по лирике А. Блока

Преодолевшие символизм (13 ч)
Кризис символизма и новые направления в русской
поэзии
Внутренний драматизм и исповедальность лирики
И.Ф. Анненского
Н.С. Гумилев. Поэзия и судьба
Лирический герой поэзии Н.С. Гумилева.
Практическая работа
А.А. Ахматова – «голос своего времени»
Мотивы любовной лирики А.А. Ахматовой
Тема творчества и размышления о месте художника
в истории. Практическая работа
Патриотизм и гражданственность лирики А.А.
Ахматовой
Тема личной и исторической памяти в поэме
«Реквием»
М.И. Цветаева. Исповедальность как
отличительная черта лирики
Тема дома – России в поэзии М.И. Цветаевой.
Практическая работа
Образно – стилистическое своеобразие лирики М.И.
Цветаевой

Поэма "Двенадцать"
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения:
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм,
акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся
русских писателей XIX-XX вв.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора,
метонимия
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа
Выразительное чтение. Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по
мотивам литературных произведений
А.А.Ахматова. Стихотворения "Песня последней встречи", "Сжала руки под
темной вуалью...", "Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал
утешно...", "Родная земля", а также два стихотворения - по выбору.
Поэма "Реквием".
М.И.Цветаева. 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...", а также два стихотворения по выбору.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения:
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм,
акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся
русских писателей XIX-XX вв.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора,
метонимия
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа
Выразительное чтение. Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по
мотивам литературных произведений

45

46

47
48

49

50
51
52
53

54
55
56
57
58

59

Сочинение по творчеству А. Ахматовой и М.
Цветаевой
«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (1ч)
Развитие традиций отечественной сатиры в
творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного
Октябрьская революция и литературный
процесс 20-х годов (7 ч)
Литература и публицистика. Литературные
группировки 20-х годов
Тема Родины и революции в произведениях
писателей «новой волны». А. Фадеев. Б. Лавренев
«Сорок первый»
Тема Родины и революции в произведениях
писателей «новой волны». М. Шолохов. «Донские
рассказы». Практическая работа
Тема выбора в сборнике «Конармия» И.Э. Бабеля.
Жанр антиутопии в прозе 20-х годов. Роман Е.И.
Замятина «Мы»
Система ценностей Единого Государства. Судьба
человека в бесчеловечном мире.
Юмористическая проза 20-х годов. М.М. Зощенко.
Смех как средство борьбы с пошлостью
Творчество В.В. Маяковского
«Я сам расскажу о времени и о себе». Дух
бунтарства в ранней лирике
Поэт и революция. Пафос революционного
переустройства мира
Особенности любовной лирики. Практическая
работа
Тема поэта и поэзии. Осмысление проблемы
художника и времени
Сатирические образы в творчестве В.В.
Маяковского.
Творчество С. А. Есенина
С. А. Есенин: поэзия и судьба

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская
война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской
литературе и литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи.
Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное
регулирование и творческая свобода в литературе советского времени.
Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических
событий. Сатира в литературе.
Художественный вымысел. Фантастика.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта

В.В.Маяковский. Стихотворения "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка
и немножко нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также
три стихотворения - по выбору.
Поэма "Облако в штанах"
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора,
метонимия
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа
Выразительное чтение. Заучивание наизусть стихотворных текстов.
С.А.Есенин. Стихотворения "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не
мять в кустах багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо
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Тема Родины в поэзии С.А. Есенина. Практическая
работа
Отражение в лирике особой связи природы и
человека
Тема быстротечности человеческого бытия в поздней
лирике поэта
Сочинение по творчеству С.А. Есенина и В.В.
Маяковского

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов
Произведения отечественной прозы 30-х годов.
Лирика 30-х годов
О.Э. Мандельштам. Осмысление времени и
противостояние «веку-волкодаву».

Творчество М. А. Шолохова
Картины жизни донского казачества в романе.
Практическая работа
События революции и гражданской войны в романе
Тема разрушения семейного и крестьянского
укладов
Функция пейзажа в романе. Смысл финала.
Практическая работа

матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не
жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три стихотворения - по
выбору.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора,
метонимия
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа
Выразительное чтение. Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по
мотивам литературных произведений
О.Э.Мандельштам. Стихотворения "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие
паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город,
знакомый до слез...", а также два стихотворения - по выбору.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора,
метонимия
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа
Выразительное чтение.
М.А.Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзор).
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская
война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской
литературе и литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи.
Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное
регулирование и творческая свобода в литературе советского времени.
Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических
событий. Сатира в литературе.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип
Различные виды пересказа
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта
Выявление языковых средств художественной образности и определение их
роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения
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А.П.Платонов. Одно произведение - по выбору.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип
Различные виды пересказа
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта
Выявление языковых средств художественной образности и определение их
роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения
М.А.Булгаков. Романы "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита"
Творчество М. А. Булгакова
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии
Жизнь и творчество М. А. Булгакова. История
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.
романа «Мастер и Маргарита».
Эпическая широта и сатирическое начало в романе Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип
Различные виды пересказа
Библейские мотивы и образы в романе.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
Практическая работа
Изображение любви как высшей духовной ценности воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта
Выявление языковых средств художественной образности и определение их
Понтий Пилат и проблема совести в романе
роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения
Сочинение по роману М.А. Булгакова
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по
мотивам литературных произведений
Б.Л.Пастернак. Стихотворения "Февраль. Достать чернил и плакать!..",
Творчество Б.Л. Пастернака
"Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя
Жизненный и творческий путь Б.Л. Пастернака
Единство человеческой души и стихии мира в поэзии ночь", а также два стихотворения - по выбору.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
Б.Л. Пастернака. Практическая работа
средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора,
Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго» (обзор)
метонимия
Интеллигенция и революция в романе.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,
Нравственные искания героя.
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа
Выразительное чтение.
Роман "Доктор Живаго" (обзор).
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской
Литература периода Великой Отечественной
литературе и литературе других народов России
войны
Лирика военных лет
Проза и публицистика военных лет
Творчество А.П. Платонова
Самобытность художественного мира А. П.
Платонова
Герои и проблематика прозы А. П. Платонова.
Практическая работа
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Поэзия А. Т. Твардовского
Жизненный и творческий путь А. Т. Твардовского.
Основные мотивы лирики
Философская проблематика поздней лирики поэта
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Проза В.Т. Шаламова
Жизнь и творчество (обзор).
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы
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Проза А. И. Солженицына
Жизнь и творчество А. И. Солженицына. Роман
«Архипелаг Гулаг» (фрагменты). Отражение в
романе трагического опыта русской истории.
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Яркость и
точность авторского бытописания
Проблема русского национального характера в
контексте трагической эпохи.
Проза второй половины XX века
В.В. Быков. Повесть «Сотников». Нравственная
проблематика произведения
В.М. Шукшин. Колоритность и яркость героев «чудиков».
Тема города и деревни в прозе В.М. Шукшина
В.Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матёрой».
Проблематика повести и ее связь с традицией
классической русской прозы.
Тема памяти и преемственности поколений
Поэзия второй половины XX века
Н.М. Рубцов. Своеобразие художественного мира.
Мир русской деревни и картины народной жизни
И.А. Бродский. Своеобразие поэтического
мышления и языка Бродского
Б.Ш. Окуджава. Особенности «бардовской» поэзии

А.Т.Твардовский
Стихотворения "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери",
"Я знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения - по выбору.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа
Выразительное чтение. Заучивание наизусть стихотворных текстов.
В.Т.Шаламов "Колымские рассказы " (два рассказа - по выбору).
"Лагерная" тема в литературе. Анализ текста, выявляющий авторский
замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов
поступков героев и сущности конфликта
А.И.Солженицын
Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных
учреждений с русским языком обучения).
Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным
(нерусским) языком обучения).
Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты)
Новое понимание русской истории. "Лагерная" тема в литературе.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта
Проза второй половины XX века
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков,
В.С.Гроссман, С.Д.Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов,
В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин.
"Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках
нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов
России
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий,
Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М.Рубцов,
Д.С.Самойлов, Б.А.Слуцкий, В.Н.Соколов, В.А.Солоухин, А.А.Тарковский.
Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской
литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем
русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и
природы). Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры:

60-х годов.
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Драматургия второй половины XX века
А.В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Своеобразие
композиции.
Проблематика, основной конфликт и система
образов в пьесе.

Литература последнего десятилетия XX века
Основные тенденции современного литературного
процесса. Ироническая поэзия 80-90-х годов. Поэзия
Т. Кибирова
Посмодернизм. В. Ерофеев. Поэма «Москва –
Петушки» как воссоздание «новой реальности»,
выпадение из исторического времени.
У литературной карты России
Проза, поэзия и драматургия Урала
Проза, поэзия и драматургия Урала
Современная литературная ситуация: реальность и
перспективы.
Современная литературная ситуация: реальность и
перспективы.

хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа
Выразительное чтение.
Драматургия второй половины XX века
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М.Рощин.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, романэпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, лирическое
стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия,
драма
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение - по выбору). Поэзия (одно произведение - по
выбору).
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по
мотивам литературных произведений
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по
мотивам литературных произведений
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому
или иному роду и жанру
Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы
других народов России в обращении к общенародной проблематике:
сохранению мира на Земле, экологии природы, сбережению духовных
богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других
народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в
литературе XIX-XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест
писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и
искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и
нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения представленного курса литературы на базовом уровне выпускник должен:
знать/понимать
 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 конкретноисторическое 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;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в
основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1. Библиотечный фонд
Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Универсальные поурочные разработки по литературе. 11 класс. В 2-х частях. –
М.: «ВАКО», 2006.
2. Печатные пособия
1) Комплект портретов русских писателей XVIII – XIX веков
3. Информационные средства
1) Уроки литературы с применением информационных технологий. 5-11 класс. Методическое пособие с
электронным интерактивным приложение. – М.: «Планета», 2013
2) Литература. Поурочные планы. 10 – 11 классы
4. Экранно-звуковые пособия
1) «Гранатовый браслет»
2) «На дне»
3) «Тихий Дон»
4) «Мастер и Маргарита»
5) «Звезда»
6) «Живи и помни»
7) «В августе 44-го»

5. Технические средства обучения
1) Телевизор SAMSUNG
2) VCR, DVD PLAYER
3) Интерактивная доска «StarBoard»
4) Проектор «Acer», Epson
5) Компьютер. Монитор «Emachines». Системный блок ASUS
6)

LaserJet M1132 MFP

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

