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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи,
решаемые при реализации рабочей программы
Изучение литературы на старшей ступени 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
учащихся,
читательских
интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся;
• 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 сети Internet.
Задачи курса литературы для 10-11 классов:
- приобщение учащихся к богатствам отечественной художественной
литературы;
- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки
художественной литературы и воплощённых в ней явлений жизни;
- воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейнонравственной позиции учащихся;
- формирование представления учащихся о литературе как социокультурном
феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;
- воспитание речевой культуры учащихся.
Целью преподавания литературы на старшей ступени является
становление духовного мира человека, создание условий для формирования
внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании, в
реализации и развитии своих творческих возможностей.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по
освоению содержания художественных произведений и теоретиколитературных понятий:
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров;

- выразительное чтение;
- различные виды пересказа;
- заучивание наизусть стихотворных текстов;
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста тому
или иному роду и жанру; 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;
- участие в дискуссии (утверждение и доказательство своей точки зрения с
учетом мнения оппонента);
- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по
мотивам литературных произведений;
- сопоставление произведений литературы с другими видами искусств:
живописью, музыкой, архитектурой.
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи
учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

Нормативная база рабочей программы
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
 Конституция РФ
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ РФ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2013г.)
 Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. № 321-З «Об
образовании в Тамбовской области»
 Приказ Минобрнауки России от 17.12. 2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г.
№1644, от 31.12.2015г. №1577)
 Приказ Минобразования России от 31.03.2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями от 08.06.2015г. №576, от 28.12.2015г. №1529, от
26.01.2016г. №38, от 21.04.2016г. №459, от 05.07.2017г. №629)
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
ОУ» (с изменениями от 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.)
 Устав МБОУ Избердеевской средней общеобразовательной школы

Сведения о программе, на основании которой разработана
рабочая программа
Рабочая программа составлена с учётом авторской программы В.Я.
Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ. 8-е
издание, переработанное и дополненное. Москва «Просвещение», которая
полностью
соответствует
Федеральному
компоненту
Государственного образовательного стандарта.

Обоснование выбора примерной или авторской программы для
разработки рабочей программы
Программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов
по разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного
процесса, возрастных особенностей обучающихся школы, способствует
реализации единой концепции филологического образования. Характер
организации материала курса на историко-литературной основе способствует
осознанию историко-литературного процесса.
Курс русской литературы 10-11 классов включает в себя обзорные и
монографические темы, сочетание которых позволяет не только познакомить
учащихся с выдающимися художественными произведениями, но и показать
их место в литературном процессе.
Основной направленностью программы курса является воспитание
патриотизма, гражданственности, воспитание духовно развитой личности,
готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к
созидательной деятельности в современном мире; формирование
гуманистического мировоззрения.
Спецификой комплекта учебников к программе В.Я.
Коровиной
является изучение литературы в тесной связи с историей отечества, раскрытие
художественного своеобразия национальной литературы. УМК отличается
последовательной системой изучения произведений русской литературы по
концентрической системе в 5 – 9 классах и линейным историкохронологическим курсом в 10-11 классах.
Программа каждого класса включает в себя произведения русской и
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло,
жестокость и т.д.) В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем: в
5 классе - внимание к книге; в 6 классе – художественное произведение и
автор, характер героев; в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция,
изображение человека; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9
классе – литература в духовной жизни человека, шедевры родной литературы,
в 10 и 11 классах – линейный курс на историко-литературной основе (русская
литература 19 и 20 веков). Принцип концентризма учебников заключается в
последовательном возвращении к определенным авторам и даже иногда к
одному и тому же произведению, однако на каждом этапе перед школьниками
ставятся различные задачи.
Авторы учебников избегают жесткой регламентации, предоставляя право
учителю определить, какие произведения следует читать и изучать, какие –
читать самостоятельно и обсуждать в классе, какое количество часов отвести
на каждую тему. Таким образом, в авторскую программу были внесены
незначительные изменения, которые отражены в учебно-тематическом плане.
Особое внимание уделяется развитию образного мышления и устной
речи учащихся. Художественные тексты во всех изданиях сопровождаются
рисунками лучших художников-иллюстраторов.

Учебник для 11 класса завершает школьный курс литературы, обобщая
литературоведческие знания и закрепляя умения и навыки, сформированные в
процессе изучения русской классической литературы.
Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую
программу
В программу не было внесено существенных изменений.
Место и роль учебного предмета в овладении требованиями к
уровню подготовки учащихся
В средней школе «Литература относится к числу обязательных базовых
общеобразовательных учебных предметов, т.е. является инвариантным
предметом, обязательным для изучения в средней школе.
Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу
как величайшую духовно-эстетическую ценность, научиться анализировать и
оценивать литературные произведения и т.д.
Информация о количестве учебных часов
Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 102 часа (3часа в
неделю), в том числе 10 уроков развития; для 11 класса – на 102 часа (3часа в
неделю), в том числе 10 уроков развития речи.
Формы организации образовательного процесса
При организации уроков очень важно использовать такие формы,
которые развивают воображение, дают возможность проявить творческую
активность с помощью художественной деятельности, формируют жизненную
позицию, учат формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы. Поэтому целесообразно применять такие виды уроков,
как уроки-семинары, уроки-заочные экскурсии (при изучении биографий
поэтов и писателей), уроки-диспуты, уроки-исследования, интерактивный
урок. Вместе с тем необходимо применение и традиционных форм урока: урок
изучения литературного произведения (вступительные уроки, уроки чтения и
анализа произведения, заключительные, обобщающие уроки), уроки изучения
истории и теории литературы (изучение обзорных тем, жизненного и
творческого пути писателя, крупных теоретико-литературных понятий,
изучение литературно-критических статей) комбинированный урок,
повторительно-обобщающий урок, уроки развития речи.
В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и
методы обучения: словесный, наглядный, практический, репродуктивный.

Технологии обучения
Данная программа позволяет применять различные технологии
обучения: технология проблемного обучения; технология проектного
обучения, технология развития критического мышления; технология
когнитивного обучения, технология обучения в глобальном информационном
сообществе.
Используется современное традиционное обучение, использующее
дидахографию в сочетании с компьютерной (информационной) технологией.
Применяются групповые и дифференцированные способы обучения.
ИКТ и проектная методика являются основой работы в старших классах,
так как их применение позволяет структурировать процесс образования в
форму, где невозможно разделить обучение и воспитание.
На основании требований Государственного образовательного стандарта
2004 г. в содержании тематического планирования предполагается реализовать
актуальные
в
настоящее
время
компетентностный,
личностноориентированный, деятельностный подходы.
Компетентностный подход обеспечивает взаимосвязанное развитие и
совершенствование ключевых, общепредметных и предметных связей.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет
приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность
учащихся понимать причины и логику развития литературных процессов
открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия
мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном
мире. Система учебных занятий призвана способствовать 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 в
совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована на
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Это
поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в
геометрической прогрессии.
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся
Формирование ключевых компетенций обучающихся является одной
из важнейших задач, стоящих перед школой по модернизации
отечественного образования.
В связи с этим актуальным становится вопрос компетентностного
подхода в образовании.
Чтобы содействовать развитию компетенций, в обучении должны
применяться самые разнообразные методики, причем внимание следует

уделять межпредметным связям, знаниям, выходящим за рамки одного
предмета, опоре на уже имеющиеся знания и опыт, на самостоятельную работу
и личную ответственность обучающихся.
Хуторской А. В. в своих исследованиях выделил следующие группы
ключевых компетенций отечественного образования: ценностно- смысловые,
общекультурные,
учебно-познавательные,
информационные,
коммуникативные, социально-трудовые и компетенции личностного
самосовершенствования.
1. Ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере
мировоззрения, связанная с ценностными представлениями ученика,
егоспособностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в
нем,осознавать свою роль и предназначение, умение выбирать целевые и
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.
Эта компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в
ситуациях учебной и иной деятельности. От неё зависит индивидуальная
образовательная траектория ученика и программа её жизнедеятельности в
целом.
2. Общекультурная компетенция — круг вопросов, в котором ученик
должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом
деятельности. Это особенности национальной культуры человека и
человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных,
социальных, общественных явлений и традиций, роль науки в религии и
жизни человека.
3. Учебно-познавательная компетенция — это совокупность
компетенций у ученика в сфере самостоятельной познавательной
деятельности, включающей элементы логической, методологической,
общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми
объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания. Ученик овладевает
креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний
непосредственно из реальности, владение приёмами действий в
нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.
4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов
(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и
информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ,
Интернет) формируются умения самостоятельно искать, анализировать и
отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать,
сохранять и передавать её. Эта компетенция обеспечивает навыки
деятельности ученика с информацией, содержащейся в учебных предметах и
образовательных областях, а также в окружающем мире.
5. Коммуникативная компетенция включает знание необходимых языков,
способов взаимодействия с окружающими и удалёнными людьми и
событиями, навыки работы в группе, владение разными социальными ролями
в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо,
анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др., чтобы освоить эту
компетенцию в учебном процессе, фиксируется необходимое и достаточное

количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для
ученика каждой системы обучения в рамках изучаемого предмета или
образовательной области.
6. Социально-трудовая компетенция означает владение знаниями и
опытом в гражданско-общественной деятельности (выполнение роли
гражданина), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя). 7.
Компетенция личностного самосовершенствования направлена к тому, чтобы
осваивать способы
физического, духовного и интеллектуального
саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. Реальным
объектом здесь выступает сам ученик. Он владеет способами деятельности в
собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном
самопознании, развитии необходимых современному человеку личных
качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и
поведения. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, забота о
собственном здоровье, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит
комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности.
Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему,
способность к самосовершенствованию и умение дать адекватную самооценку,
быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать — вот с
чем ребёнку необходимо войти в этот мир. И надо построить процесс обучения
так, чтобы помочь раскрыться духовным силам ребёнка. Поэтому необходимо
не только доступно всё рассказать и показать, но и научить мыслить, привить
навыки практических действий обучающимся.
Этому могут способствовать активные формы и методы обучения.
Самым удачным средством, помощником в овладении данными ключевыми
компетенциями, на мой взгляд, является метод проектов. Метод проектов механизм формирования ключевых компетенций. Ведь при подготовке любого
проекта ребёнку необходимо научиться принимать решения, ставить цель и
определять направление своих действий и поступков (а это ценностносмысловая компетенция); работать в команде, принимать и понимать точку
зрения другого человека (а это общекультурная компетенция); самостоятельно
находить материал, необходимый для работы, составлять план, оценивать и
анализировать, делать выводы и учиться на собственных ошибках и ошибках
товарищей (а это учебно-познавательная компетенция); кроме того, ученику
приходится осваивать современные средства информации и информационные
технологии (а это информационная компетенция); учиться представлять себя и
свою работу, отстаивать личную точку зрения, вести дискуссию, убеждать,
задавать вопросы (а это коммуникативная компетенция); ребёнок, выполняя
работу над собственным проектом, учится быть личностью, осознавая
необходимость и значимость труда, который ученик выполняет (а это и
социально-трудовая
компетенция,
и
компетенция
личностного
самосовершенствования).

Виды и формы контроля
Промежуточный:
- устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением
лица рассказчика, художественный) главы, нескольких глав повести, романа,
стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи;
- выразительное чтение текста художественного произведения;
- заучивание наизусть стихотворных текстов;
- устный или письменный ответ на вопрос;
- устное словесное рисование;
- комментированное чтение;
- характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая,
сравнительная) художественных произведений;
- установка ассоциативных связей с произведениями различных видов
искусства;
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к
тому или иному роду и жанру;
- анализ (в том числе сравнительный) 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 доклада, лекции на литературную или свободную тему,
связанную с изучаемым художественным произведением;
- работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов,
воспоминаниями и мемуарами современников, дневниковыми записями
писателей, статьями и т.д.);
- составление конспектов критических статей, планов, тезисов,
рефератов;
- создание сценариев литературных или литературно-музыкальных
композиций, киносценариев;
- участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и
доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонентов.
Итоговый:
- написание сочинений на основе и по мотивам литературных
произведений;
- письменный развернутый ответ на проблемный вопрос;
- творческий зачет;
- защита проектов.

Планируемый уровень подготовки учащихся
на конец учебного года
10 класс
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-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;
•
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.

11 класс
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать:
• творческий путь ведущих писателей (взаимосвязь творчества
писателя и его эпохи);
• тексты художественных произведений;
• идейно-художественную значимость произведений (связь: эпоха писатель-читатель), их эстетическое, общечеловеческое, конкретноисторическое своеобразие;
• основные признаки понятий: художественный образ, литературный
тип, литературный герой, литературное направление, метод, стиль писателя,
жанровые особенности эпоса, лирики, драмы;
• основные положения изученных критических статей.
Уметь:
• давать самостоятельный анализ и оценку художественных
произведений с точки зрения эстетических, общечеловеческих идей,
проблем, конфликтов;
• определять роль художественных образов, сопоставлять их с
другими образами, героями одного или нескольких произведений;
• определять
роль
композиции,
сюжета,
изобразительновыразительных средств языка в их единстве;
• способность доказывать свою точку зрения, сопоставлять различные
точки зрения на один и тот же предмет;
• обращаться к смежным искусствам как способу познания мира,
мировой культуры;
• выразительно читать отрывки художественных произведений;
• составлять тезисы и конспекты критических статей;
подготовить доклады, рефераты на литературную тему, рецензии на
произведения литературы и других видов искусства; устные выступления,
сочинения на литературные, общественно-публицистические темы;
• 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 или 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 по русской литературе, понимания и
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры
межнациональных отношений;

•
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.
Информация об используемых учебниках
1. Ю. В. Лебедев. Литература. 10 класс. В 2-х частях.14-е изд.- М.:
Просвещение.
2. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлева
В.П. Литература (базовый уровень). В 2-х частях. 11 класс. Издательство
"Просвещение".

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 класс
Введение (1 час)
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные
темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные
искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала,
«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением
человека). Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе.
Становление реализма в русской и мировой литературе. Зарождение и
развитие русской профессиональной литературной критики. Художественные
открытия русских писателей-классиков.
Теория. Романтизм и реализм в русской литературе 19 века. Их развитие
и взаимодействие.
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм,
романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX
века. Национальное самоопределение русской литературы.
Теория. Реализм и его становление.
А. С. Пушкин
Жизнь и творчество (обзор).
Гуманизм лирики Пушкина и ее национально-историческое и
общечеловеческое содержание.
Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Поэт», «Поэту», «Осень»,
«Разговор книгопродавца с поэтом» «Пора, мой друг, пора! покоя сердце
просит…».
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель
пустынный…», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога
роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я
посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской
лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве
Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода
и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского
лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира
человека.
Поэма «Медный всадник».
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения
и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и
композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.
М.Ю. Лермонтов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»),
«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный

жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»),
«Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений).
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его
творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви,
мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве
Лермонтова.
Роман «Герой нашего времени». Необычность композиции романа.
Сюжет и фабула произведения. Трагедия Печорина. Нравственные проблемы.
Психологизм в первом психологическом романе русской литературы.
Теория. Реалистическое и романтическое начало в лирике Лермонтова.
Фабула и сюжет.
Н.В.Гоголь
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть “Шинель ". Образ города в повести. Судьба «маленького
человека» в джунглях города. Сатира на страницах трагической повести.
Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя,
своеобразие его творческой манеры.
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород».
«Петербургские
повести».
«Невский
проспект».
Сочетание
трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики.
Петербург как мифический образ бездушного и обманного города.
Критика. В.В Набоков «Гоголь».
Знать: основные этапы жизненного и творческого пути писателя;
тексты изучаемых произведений; сюжет.
Уметь: определять особенности композиции и системы образов
изученных произведений; типическое значение характеров главных
действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины
XIX века Россия во второй половине XIX века. Общественнополитическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры.
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и
литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная
острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла
жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного
самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции
и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.
И. А. Гончаров
Жизнь и творчество (обзор).
Роман «Обломов».

История создания и особенности композиции романа. Петербургская
“обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система
образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и
Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная
проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной
детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот,
Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие
стиля Гончарова.
Критика: Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина»; Д.И.Писарев
«Обломов»; А.В.Дружинин. «Обломов», роман Гончарова».
Теория. Нарицательные образы- герои художественных произведений.
Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.
А. Н. Островский
Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Гроза».
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и
основные стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов”
“темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе образов.
Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе
Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав
драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое
мастерство Островского.
А.А.Григорьев «После «Грозы» Островского.
И. С. Тургенев
Жизнь и творчество.
«Записки охотника».
Значение названия. Герои и их судьбы. Женские образы.
Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе
общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система
образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта.
Базаров в системе действующих лиц. Конфликт отцов и детей или конфликт
жизненных позиций. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в
романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в
романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе
(природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и
способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный
психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием
умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы.
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).
Теория. Философские позиции героев романа и автора. Социальноисторическая обусловленность темы, идеи и образов романа.
Знать: основные этапы жизненного и творческого пути писателей;
тексты изучаемых произведений; сюжет.

Уметь: определять особенности композиции и системы образов
изученных произведений; типическое значение характеров главных
действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений.
Ф. И. Тютчев
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...»,
«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не
дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные
селенья…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и
символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и
образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в
лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”.
Художественное своеобразие поэзии Тютчева.
Теория. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха
поэта.
А. А. Фет
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое
дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще
майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для
изучения).
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря
прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор
трех других стихотворений).
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого
искусства”. “Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть).
Философская
проблематика
лирики.
Художественное
своеобразие,
особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.
Теория. Теория «чистого искусства».
А. К. Толстой
Жизнь и творчество. Три произведения по выбору.
Н. А. Некрасов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…»,
«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия»
(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…»
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…»,
«Внимая ужасам войны…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы.
Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы
поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина.

Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические
образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть).
Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее
фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система
образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного заступника” Гриши
Добросклонова. Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. Нравственная
проблематика поэмы. Идейная позиция автора. Сатирические образы
помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема
женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”.
Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная
основа поэмы. Особенности стиля Некрасова
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.
Теория. Народность творчества.
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения»,
«Государь ты наш батюшка…» (возможен выбор трех других
произведений).
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и
образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого.
Влияние фольклорной и романтической традиции.
Теория. Влияние фольклора на лирику 19 века.
Н. С. Лесков
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого
произведения).
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов
духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана
Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл
названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры.
Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений.
Теория. Сказ в творчестве Лескова.
М. Е. Салтыков-Щедрин
Жизнь и творчество (обзор).
«История одного города» (обзор).
Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности
народа. Сатирическая летопись истории Российского государства.
Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и
Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”.
Своеобразие
сатиры
Салтыкова-Щедрина.
Приемы
сатирического
изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.
«Сказки для детей изрядного возраста». Злободневность,
политическая острота сказок. Прием гротеска в сатирическом произведении.
Теория. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск).
Л. Н. Толстой

Жизнь и творчество.
Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии
«Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского герояпросвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная
чистота писательского взгляда на человека и мир.
«Севастопольские рассказы» как антитеза войны и мира.
Роман-эпопея «Война и мир».
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности
композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система
образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки
личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и
Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей
жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль
семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа
Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема
войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе.
Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной
войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр
романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого.
Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера.
Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма.
Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в
романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира
героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних
монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи.
Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.
Ф.М.Достоевский
Жизнь и творчество.
Роман «Преступление и наказание».
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции.
Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория
Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы
“униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы создания
образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного
идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и
смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет,
пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление
и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение
разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия.
Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и
мировое значение творчества писателя.
Теория. Полифония романов Достоевского.
Н. С. Лесков
Жизнь и творчество (обзор).

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого
произведения).
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов
духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана
Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл
названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры.
Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. Рассказ
«Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств.
Теория. Сказ в творчестве Лескова.
А. П. Чехов
Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в
футляре», «Дама с собачкой», «Анна на шее», «Душечка», «Палата № 6», «Дом
с мезонином» и др.
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской
классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее
отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема
ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих
чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема
любви в чеховской прозе. Роль художественной детали, лаконизм
повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.
Комедия «Вишневый сад».
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов.
Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и
будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в
прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип
героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок
в пьесе. Образ сада. Смысл финала. Особенности чеховского диалога.
Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чеховадраматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и
театра.
Теория. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова.
Знать: основные этапы жизненного и творческого пути писателей;
тексты изучаемых произведений; сюжет.
Уметь: определять особенности композиции и системы образов
изученных произведений; типическое значение характеров главных
действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений.
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века.
Поздний романтизм. Реализм. Символизм.
И.В.Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст» как
философская трагедия. Утверждение величия разума и права человека на
дерзание. Роль Мефистофеля как злого начала в судьбе Фауста.
Теория. Философская трагедия.
О.де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Человеческая
комедия». Краткий обзор цикла. Бальзак- писатель-реалист.

«Гобсек». Концепция человека в европейской литературе 19 века.
Изображение в повести губительной силы и власти денег.
Знать: основные события жизни и творчества поэтов и писателей;
основные этапы их творчества.
Уметь: анализировать поэтические и прозаические тексты; находить
выразительно-изобразительные средства языка; составлять устный словесный
портрет героя художественного произведения.
11 класс
Вводный урок. Русская литература 20 века в контексте мировой
культуры.
Традиции и новаторство в литературе. Литературное произведение и
творчество писателя в контексте отечественной и мировой культуры.
Интертекстуальные связи литературного произведения. Основные тенденции
развития мировой и русской литературы XX века. Влияние исторических
событий, философских и эстетических исканий эпохи на развитие
литературы. Литературные направления XX века: реализм, модернизм.
Трансформация жанров, «сквозных» тем мировой и русской литературы.
Писатель и эпоха. Диалог писателя с литературной традицией и творческими
исканиями современников.
Русская литература конца 19 – начала 20 века. Обзор. Русская
литература конца XIX — начала XX века в контексте мировой культуры.
Философские и эстетические искания эпохи. Реализм и модернизм как
доминанты литературного процесса. Серебряный век русской поэзии.
Многообразие творческих индивидуальностей. Поиски и эксперименты,
художественные открытия. Литературные манифесты и художественная
практика. Особенности литературной жизни. Исторические события (Первая
мировая война, революции в России) и их влияние на литературу.
Знать: о тенденциях русской литературы концаXIX – началаXX вв.;
понятие «серебряный век», «модернизм», «декаденс».
Уметь: находить взаимосвязь литературы и общественной мысли
концаXIX – началаXX вв. с историческими процессами в стране и в мире.
Творчество
И.А.
Бунина.
Жизнь
и
творчество.
Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний
шмель», «Седое небо надо мной...», «И цветы, и шмели, и трава, и
колосья...».
Философичность и тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная лирика
поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова.
Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. Реалистические
традиции.
Рассказы «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», «Господин из СанФранциско», «Чаша жизни», «Чистый понедельник», «Темные аллеи».
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема
угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки».
Исследование национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина

(счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о
прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера.
Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика
бунинской прозы. Своеобразие стиля Бунина.
Теория литературы. Аллюзия. Реалистическая символика.
Творчество А.И. Куприна. Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета рассказа. Споры
героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей
ценности. Трагизм решения любовной темы в рассказе. Мотив пробуждения
души. Символический смысл художественных деталей, поэтическое
изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа
в рассказе. Смысл финала. Традиции русской классической литературы в
прозе Куприна.
Теория литературы. Психологизм. Эпиграф.
Знать: основные этапы жизненного и творческого пути писателей;
тексты изучаемых произведений; сюжет, особенности композиции и системы
образов изученных произведений; типическое значение характеров главных
действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку
изученных произведений в литературно-критических статьях.
Уметь: анализировать произведение с учетом его идейнохудожественного своеобразия; определять принадлежность произведения к
одному из литературных родов; выявлять основные проблемы; определять
идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета,
композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка;
выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и
авторскую оценку героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях;
составлять индивидуальную, сравнительную, групповую характеристики
героев произведения.
Русская поэзия конца 19 – начала 20 века
Символизм. В. Я. Брюсов «Юному поэту», «Грядущие гунны».
К. Д. Бальмонт «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в
этот мир пришел, чтоб видеть солнце...», «Элементарные слова о
символической поэзии» (фрагменты). А. Белый «Символизм как
миропонимание» (фрагменты), «Петербург» (главы «Я гублю без возврата»,
«Невский
проспект»).
Истоки
русского
символизма.
Влияние
западноевропейской философии и поэзии на творчество русских
символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами
(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель
нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея
«творимой легенды». Тема поэта и поэзии. Музыкальность стиха. «Старшие
символисты»
(В. Я. Брюсов,
К. Д. Бальмонт,
Ф. К. Сологуб)
и
«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Символизм как ведущее течение
русского модернизма.

Теория литературы. Символизм. Модернизм.
Знать: понятие «символизм»; творчество основоположников русского
символизма.
Уметь: находить различия в творчестве старших и младших
символистов; давать характеристику поэтики и мировоззрения символистов.
Модернизм как литературное направление.
Концепция мира и человека в искусстве модернизма. Отражение
кризиса сознания, ощущение краха верований и духовных ценностей.
Особый интерес к личностному, нетипичному. Отрицание реалистических
принципов изображения. Элитарные концепции искусства. Формальные
эксперименты. Идея радикального обновления художественного языка.
Многочисленные течения, школы и группы в искусстве модернизма.
Основные течения в литературе русского модернизма: символизм, акмеизм,
футуризм. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс».
Акмеизм.
Н. С. Гумилев «Наследие
символизма
и
акмеизм»
(фрагменты), «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай».
О. Э. Мандельштам «Утро акмеизма», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер.
Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в
мой город, знакомый до слез...», «Невыразимая печаль...», «Tristia»,
«Батюшков».
Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов.
Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной
ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэтаремесленника.
«Цех
поэтов»
(Н. С. Гумилев,
С. М. Городецкий,
О. Э. Мандельштам,
А. А. Ахматова,
В. И. Нарбут,
М. А. Зенкевич).
Неоромантические тенденции в поэзии Гумилева. Лирический герой.
Особенности эволюции художественного метода Гумилева. Историзм
поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера письма.
Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и
литературные образы в поэзии Мандельштама.
Теория литературы. Литературная полемика. Литературный манифест.
Акмеизм.
Развитие речи. Сообщение о биографии поэта (по выбору).
Письменный анализ стихотворения в заданном аспекте.
Знать: понятие «акмеизм».
Уметь: выделять основные черты поэтики акмеизма; давать
характеристику творчества поэтов-акмеистов.
Русский футуризм. И. Северянин «Интродукция», «Эпилог» («Я,
гений Игорь-Северянин...»), «Двусмысленная слава». В. В. Хлебников
«Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Еще раз, еще раз...».
Манифесты футуризма «Пощечина общественному вкусу», «Слово как
таковое». Поэт как миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с
традицией, абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над
содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы,
эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы русских

футуристов: «Гилея» (кубофутуристы В. В. Маяковский, В. Хлебников,
братья Д. и Н. Бурлюки и др.), эгофутуристы (И. Северянин, Г. В. Иванов и
др.), «Мезонин поэзии» (В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев и др.), «Центрифуга»
(С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак и др.). Особенности поэтического языка,
словотворчество в лирике И. Северянина и В. Хлебникова.
Знать: понятие «футуризм».
Уметь: выделять основные черты поэтики футуристов; давать
характеристику творчества поэтов-футуристов.
А.М. Горький. Жизнь и творчество. Рассказы «Макар Чудра»,
«Челкаш». 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. Особенности стиля. Горький и русская литература XX
века.
Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром.
«На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система
образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей.
Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке.
Проблема счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. Особая роль
авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горькогодраматурга. Афористичность языка.
Горький как публицист и общественный деятель. История создания
цикла статей «Несвоевременные мысли». Проблематика и стиль.
Теория
литературы.
Романтическое
и
реалистическое
в
художественном
мире
писателя.
Исторический,
биографический,
литературный контекст творчества писателя. Традиция и новаторство.
Знать: вехи биографии и творчества М. Горького; знать текст
произведения.
Уметь: находить особенности романтизма Горького; определять
составляющие жанра и конфликта в пьесе «На дне»; анализировать
произведение; выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания
произведения и авторскую оценку героя; обосновывать свое мнение о
произведении и героях.
А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения «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...», «Скифы». Собрание стихотворений
Блока как «трилогия вочеловечения». 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 России и ее исторического пути в цикле «На поле
Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его

эволюция. Особенности стиля Блока. Блок и русская поэзия XX века. Поэма
«Соловьиный сад».
Автобиографическая основа поэмы. Своеобразие сюжета и композиции
поэмы. Романтический конфликт мечты и суровой реальности. Развитие темы
возмездия. Полемика с идеалом «личного уюта». Философская трактовка
темы счастья.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт
осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и
условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, своеобразие
композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы.
Система образов. Развитие образа двенадцати. Образ Христа и
многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в
поэме. Проблема художественного метода Блока.
Теория литературы. Поэма. Лирический цикл. Лирический герой.
Символ.
Знать: вехи биографии и творчества М. Горького; знать текст
произведения.
Уметь: находить особенности романтизма Горького; определять
составляющие жанра и конфликта в пьесе «На дне»; анализировать
произведение; выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания
произведения и авторскую оценку героя; обосновывать свое мнение о
произведении и героях.
С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя
родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Я покинул родимый
дом...», «Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Письмо к матери»,
«Мы теперь уходим понемногу...», «Собаке Качалова», «Спит ковыль.
Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Русь Советская», «Письмо
к женщине», «Неуютная жидкая лунность...». Традиции русского фольклора и
классической литературы в лирике Есенина. Есенин и новокрестьянские
поэты. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи
природы и человека. Особенности есенинского восприятия и изображения
природы. Образ русской деревни в ранней и поздней лирике. Антитеза
«город —
деревня».
«Сквозные»
образы
лирики
Есенина.
Жизнеутверждающее начало и трагический пафос поэзии Есенина. Тема
быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Сложность
характера и психологического состояния лирического героя. Народнопесенная основа, музыкальность лирики Есенина. Поэма «Анна Снегина».
Историческая и автобиографическая основа поэмы. Изображение
предреволюционной и послереволюционной деревни. Смысл названия
поэмы. Особенности композиции. Соотношение лирического и эпического
начал. Художественная функция диалогов. Смысл финала.
Теория литературы. Лирический герой. Антитеза. Цветопись.
Знать: жизнь и творчество поэтов; духовные и поэтические истоки
новокрестьянской поэзии; понятие «имажинизм».

Уметь: выразительно читать наизусть стихи; анализировать
произведения.
В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения «Нате!», «А вы
могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»,
«Ода революции», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности
любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Маяковский и футуризм. Лирический
герой. Дух бунтарства, вызов миру обывателей, элементы эпатажа в ранней
лирике. Мотив одиночества поэта. Поэт и революция, пафос революционного
переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма,
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры,
необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики.
Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени.
Сатирические образы в раннем и позднем творчестве Маяковского. Жанровое
и стилевое своеобразие лирики Маяковского.
Поэма «Облако в штанах». Композиция поэмы, ее связь с идейным
содержанием. Исторический, биографический и историко-культурный
контекст. Мотив трагического одиночества поэта. Оригинальное решение тем
любви, искусства, религии. Художественная функция метафоры и гиперболы,
многочисленных аллюзий и реминисценций.
Теория литературы. Художественный мир. Поэтическое новаторство.
Словотворчество. Тоническое стихосложение. Акцентный стих.
Развитие речи. Доклады о биографии и творчестве В. В. Маяковского
на основе справочной, мемуарной, научной литературы и материалов,
размещенных в Интернете. Тезисы ответа на вопрос о соотношении
традиционного и новаторского в ранней и поздней лирике поэта. Подбор
цитат к сочинению, посвященному анализу одной из глав поэмы «Облако в
штанах».
Знать: раннее творчество поэта, его новаторский характер.
Уметь: анализировать произведения; показывать логику развития идеи
произведения; выразительно читать текст.
Литература 20-30-х годов. А. А. Фадеев «Разгром». И. Э. Бабель «Мой
первый гусь», «Соль», И. А. Ильф и Е. П. Петров «Двенадцать стульев»,
Н. А. Островский
«Как
закалялась
сталь»,
В. В. Набоков
«Машенька». Особенности литературного процесса. Развитие литературы
в СССР и русском зарубежье. Основные события литературной жизни.
Литературные группы и объединения (Пролеткульт, «Кузница», «Перевал»,
ЛЕФ, «Серапионовы братья», ОБЭРИУ и др.). Создание Союза писателей
СССР. Дискуссии о социалистическом реализме. Берлин и Париж как центры
литературы русской эмиграции. Журнал «Современные записки». Тема
России и судьбы человека в переломную историческую эпоху. Многообразие
художественных трактовок событий революции и Гражданской войны.
Философская и нравственная проблематика произведений. Стилевое
многообразие. Традиции романтизма в поэзии и прозе. Сатирические

произведения. Исторические романы. Автобиографические произведения
русских писателей.
Е. Замятин «Мы». История создания и публикации романа. Жанровое
своеобразие. Проблематика и система образов, центральный конфликт
романа. Особенности композиции. Характер повествования. Символические
образы. Смысл финала. Своеобразие языка романа. Жанр антиутопии в
мировой и русской литературе.
А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Традиции
Гоголя и Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая
сатира. Идея «общей жизни» как основа сюжета повести. Конкретноисторический и условно-символический планы в произведении. Герои
Платонова. Тема детства и тема смерти в повести. Символический образ
котлована. Самобытность стиля писателя.
Теория литературы. Социалистический реализм. Традиции и
новаторство. Исторический роман. Сатирический роман.
М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита».
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции
романа. Прием «роман в романе». Роль эпиграфа. Притчевая основа романа.
Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и
фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские
мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа.
Образ Левия Матвея и тема ученичества. Образ Иуды и проблема
предательства. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема
нравственного выбора в романе. Тема любви. Образ Маргариты. Проблема
творчества и судьбы художника. Образ Мастера. Смысл финальной главы
романа.
Теория литературы. Композиция. Фантастика. Художественный метод.
Знать: основные этапы жизненного и творческого пути писателей;
тексты изучаемых произведений; сюжет, особенности композиции и системы
образов изученных произведений; типическое значение характеров главных
действующих лиц.
Уметь: анализировать произведение с учетом его идейнохудожественного своеобразия; выявлять основные проблемы; определять
идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета,
композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка;
выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и
авторскую оценку героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях;
составлять индивидуальную, сравнительную, групповую характеристики
героев произведения.
А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня
последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Смятение», «Я
научилась просто, мудро жить...», «Муза ушла по дороге...», «Под крышей
промерзшей пустого жилья...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни

к чему одические рати...», «Родная земля». Ахматова и акмеизм. Отражение в
лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Психологизм
ахматовской лирики. Темы любви и искусства. Патриотизм и
гражданственность поэзии Ахматовой. Пушкинские традиции. Разговорность
интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и
мотивы в лирике Ахматовой.
Поэма «Реквием». Историческая основа, история создания и
публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и
общенародного 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. Художественная функция аллюзий и реминисценций.
Теория литературы. Лирический цикл. Традиция. Аллюзия.
Реминисценция.
М.И. Цветаева. 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...», «Роландов Рог», «Куст».
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия,
времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь.
Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой.
Своеобразие цветаевского поэтического стиля.
Теория
литературы.
Стиль.
Поэтический
синтаксис.
Развитие речи. Анализ лирического стихотворения в заданном аспекте.
Сочинение по творчеству Ахматовой, Цветаевой.
Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Я не
ищу гармонии в природе...», «Завещание», «Читая стихи», «О красоте
человеческих лиц».
Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной
связи поколений. Философская проблематика. Своеобразие художественного
воплощения темы природы. Художественный мир поэзии Заболоцкого.
Теория литературы. Художественный мир.
Знать: жизнь, творчество, личность; приемы создания образа в
творчестве поэтов.
Уметь: выразительно читать наизусть стихи; анализировать
произведения; показать своеобразие поэтического стиля.
М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон». История
создания романа. Широта эпического повествования. Авторская позиция.
Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского
казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе.
Изображение Гражданской войны как общенародной трагедии. Тема
разрушения семейного и крестьянского укладов. Путь Григория Мелехова как
поиск правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и
мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей.

Женские образы. Функция пейзажа в романе. Роль народных песен. Смысл
финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.
Традиции классической литературы XIX века в романе.
Теория литературы. Трагическое и комическое. Роман-эпопея.
Эпиграф.
Знать: жизненный и творческий путь писателя; понятие роман-эпопея;
текст произведения.
Уметь:анализировать
произведение
с
учетом
его
идейнохудожественного своеобразия; выявлять основные проблемы; определять
идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета,
композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка;
выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и
авторскую оценку героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях;
составлять индивидуальную, сравнительную, групповую характеристики
героев произведения.
Поэзия и проза Великой Отечественной войны. В. Л. Кондратьев
«Сашка», В. Некрасов «В окопах Сталинграда» Изображение событий
военного времени в произведениях писателей и поэтов, участников Великой
Отечественной войны. Лирика и публицистика военных лет. Своеобразие
«лейтенантской» прозы. Художественное исследование психологии человека
в условиях войны. Документальная проза о войне. Военная тема в литературе
русской эмиграции.
Теория литературы. Документализм.
А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Вся
суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Дробится рваный
цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь человечество вини...», «Я
знаю, никакой моей вины…». Фольклорные и литературные традиции в
поэзии Твардовского. Темы, образы и мотивы лирики. Исповедальный
характер поздней лирики. Служение народу как ведущий мотив творчества
поэта. Историческая тема и тема памяти.
Теория литературы. Лирический герой. Исповедь.
В.Т. Шаламов.
«Колымские рассказы» (два рассказа по выбору).
Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем
мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Гефсиманский
сад», «Быть знаменитым некрасиво...». Поэтическая эволюция Пастернака
как движение к «немыслимой простоте» поэтического слова. Тема поэта и
поэзии (искусство как ответственность, судьба художника и его роковая
обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема
человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение
патетической интонации и разговорного языка.
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов).
История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция
романа, соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов

романа. Образ Юрия Живаго. Женские образы. Цикл «Стихотворения Юрия
Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. Традиции русской и
мировой классической литературы в творчестве Пастернака.
Теория литературы. Лирический герой. Поэтика. Эпическое и
лирическое. Стихотворный цикл.
Знать: основные этапы жизненного и творческого пути писателей;
тексты изучаемых произведений; сюжет.
Уметь: определять особенности композиции и системы образов
изученных произведений; типическое значение характеров главных
действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений.
Литература второй половины 20 века. Новое понимание истории
страны. Влияние «оттепели» 1960-х годов на развитие литературы.
Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании.
«Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и
социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти,
ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к
народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и
литературах других народов России.
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики
(темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).
А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день
Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести.
Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.
Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты).
Теория литературы. Повесть. Повествователь.
В. М. Шукшин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Верую!»,
«Алеша Бесконвойный». Изображение народного характера и народной
жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности
повествовательной манеры Шукшина.
В. Г. Распутин «Прощание с Матерой».
А. В. Вампилов «Утиная охота». Литературный процесс во второй
половине XX века. Основные тенденции в развитии русской литературы, ее
социальная и нравственная проблематика. Литература и публицистика.
«Лагерная» тема: личность и государство, характер и обстоятельства.
Проблемы народной жизни в «деревенской» прозе.
Теория литературы. Проблематика. Публицистика.
Знать: основные этапы жизненного и творческого пути писателей;
тексты изучаемых произведений; сюжет.
Уметь: определять особенности композиции и системы образов
изученных произведений; типическое значение характеров главных
действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений.
Русская поэзия второй половины 20 века. Н. М. Рубцов «Видения на
холме», «Листья осенние» Р. Гамзатов «Журавли». Е. А. Евтушенко «Со мною

вот что происходит...». Б. Ш. Окуджава «Полночный троллейбус»,
«Живописцы». Б. А. Ахмадулина «По улице моей который год...». «Тихая»
поэзия и «эстрадная» поэзия. «Вечные» темы. Особенности «бардовской»
поэзии 1960-х годов. Традиции романтизма, акмеизма в поэзии.
Теория литературы. Традиция и новаторство.
И. Бродский Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Воротишься
на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»).
Лирический герой, своеобразие поэтического мышления и стиля
Бродского. Оригинальная трактовка традиционных тем русской и мировой
поэзии. Жанровое своеобразие лирических стихотворений. Неприятие
абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном пространстве».
Бродский и постмодернизм.
Знать: деревенскую, городскую прозу; новые идеи, темы, образы в
поэзии периода «оттепели»; «тихую лирику» и поэзию Н. Рубцов; Арбатский
мир Булата Окуджавы.
Уметь: определять особенности композиции и системы образов
изученных произведений; типическое значение характеров главных
действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений.
Русская литература последнего десятилетия. Основные тенденции
современного литературного процесса. Последние публикации в журналах,
отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные
отклики в печати. Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно
произведение по выбору).
Теория литературы. Литературный процесс. Авангардизм.
Знать: основные этапы жизненного и творческого пути писателей;
тексты изучаемых произведений; сюжет.
Уметь: давать обзор литературы последних десятилетий.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс
№
п/п

Содержание
Количество
часов по
плану

Контрольные
мероприятия

1
2

Введение
А.С. Пушкин

2
11

2

3

М.Ю. Лермонтов

10

3

4

Н.В. Гоголь

8

2

5

1

6

Обзор русской литературы 2 половины 19
века
И.А.Гончаров

7

А.И.Островский

6

8

И.С.Тургенев

8

9

Ф.И.Тютчев. А.А.Фет

6

10

А.К.Толстой

1

11

Н.А.Некрасов

8

12

М.Е. Салтыков-Щедрин

3

13

Л.Н.Толстой

13

14

Ф.М.Достоевский

7

15

Н.С.Лесков

3

16

А.П.Чехов

7

17

Зарубежная
литература.
народов России
Подведение итогов года
Итого
Всего:

18

Литература

5

1

1

2
1
92

1
10
102

11класс
№
темы

Тема

Количество
часов

Контрольные
мероприятия

1.

Введение

1

2.

Обзор русской литературы
половины ХХ века

3.

И.А.Бунин

5

4.

А.И.Куприн

5

5.

Обзор русской поэзии конца XIX – начала 11
XX в. Серебряный век

1

6.

М. Горький

7

1

7.

А.А. Блок

5

8.

С.А. Есенин

2

9.

В.В. Маяковский

5

10.

Фадеев

1

11.

Е. Замятин

1

12.

А. Платонов

1

13.

М.А. Булгаков

6

14.

А.Н. Толстой

3

15.

А. Ахматова

4

1

16.

М. Цветаева

4

1

17.

Н. Заболоцкий

1

18.

М.А. Шолохов

6

19.

Поэзия и проза ВОВ

7

20.

В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы»

1

21.

Б.Л. Пастернак

5

первой 1

1

1

1

1

22.

Русская литература 2 половины 20 века
(Обзор)

1

23.

А.И. Солженицын

3

24.

В.М. Шукшин

1

25.

В.Г. Распутин

1

26.

Н. Рубцов

1

27.

И.А. Бродский

2

28.

Б.Ш. Окуджава

2

29.

А.В. Вампилов

3

30.

Литература последнего десятилетия

2

31.

Литература народов России

1

Итого
Всего

92

1

1

10
102

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса
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 в.,
этапы их творческой эволюции;
- основные закономерности историко-литературного процесса;
сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных
направлений;
- теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать литературное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, художественного времени и пространства, изобразительновыразительные средства языка, художественная деталь); анализировать
эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с фактами общественной
жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном
развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений; связывать литературную
классику со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять
«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;
- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением
эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе
произведения;
- определять род и жанр литературного произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля
писателя;
- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения
различных 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.
11 класс
В результате изучения литературы на базовом уровне в XI классе
ученик должен:
знать/понимать
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX- XX
века;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных -направлений XIX- XX века;
- 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 XIX и XX века; раскрывать конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы XIXXX века; 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.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•
создания связного текста (устного или 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 по русской литературе,
понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования
культуры межнациональных отношений;
•
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.

Литература и средства обучения
Для учащихся
1.
Энциклопедия для детей. Аванта + Русская литература том 9,
часть 1.- М.: Аванта,
2.
П.Э.Лион, Н.М.Лохова Литература для школьников старших
классов и поступающих в вузы. – М.: Дрофа.
3.
Энциклопедия для детей. /М.: Аванта+
4.
Энциклопедия литературных героев. /М., АГРАФ.
5.
Энциклопедия литературных героев. Зарубежная литература 1819 веков. /М., АСТ Олимп.
6.
Энциклопедический словарь юного литературоведа. Составитель
Новикова В. И. /. М, Педагогика.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса
предполагается использование следующих программно-педагогических
средств, реализуемых с помощью компьютера:
– Литература. Большая детская энциклопедия;
– «Уроки литературы Кирилла и Мефодия».
− Энциклопедия для детей. /М.: Аванта+
− Энциклопедия литературных героев. /М., АГРАФ
− Энциклопедия литературных героев. Зарубежная литература 18-19
веков. /М., АСТ Олимп.
− Энциклопедический словарь юного литературоведа. Составитель
Новикова В. И. /. М, Педагогика.
− Экспресс-подготовка к экзамену. Литература. 9-11 класс.
− «5 баллов. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах.
Гуманитарные науки».
− DVD-диски с экранизациями художественных произведений,
изучаемых в 11 классе.
−
Видеофильмы
по
произведениям
литературы
20
века.
Для учителя
1.
Программа В.Я. Коровиной. Допущено Министерством
образования и науки РФ. 8-е издание, переработанное и дополненное.
Москва «Просвещение».
2.
Материалы для подготовки и проведения экзамена (литература 11
класс), М.: «Просвещение».
3.
Методические пособия, критические статьи в книгах по методике
литературы, в журналах и газете «Первое сентября» («Литература»).
4.
Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. Теория.
История. Словарь. Москва, Рольф.

5.
Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные
уроки по русскому языку и литературе. 5 – 11 классы. Волгоград, Учитель.
6.
Охременко Н.В., О.В.Федина. Итоговые работы по литературе 5 –
11 класс, Москва, «Аквариум».
7.
Тесты Литература 9 -11 классы. Учебно-методическое пособие
для учителя. - М.: Дрофа.
8.
Итоговая
аттестация
выпускников
11-х
классов.
М.
«Просвещение».
9.
И.В.Золотарёва, Т.И.Михайлова Поурочные разработки по
русской литературе 11 класс. В 2-х частях. – М.: «Вако».

