Рабочая программа по литературе для 11 класса общеобразовательной школы составлена на
основании:
- Примерной основной общеобразовательной программы среднего общего образования
(протокол от 28 июня 2016 года № 2- 16-з),
-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования по
русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» мая 2012 г. № 413, с
изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» июня 2017 г.
-Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020/ 2021
уч. год
- Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной линии
учебников под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый уровень).
Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год.
- Образовательной программы основного общего образования МБОУ « Алнашская СОШ»,
утвержденной приказом директора школы №68 от 28.08.2015г;
-Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов МБОУ
«Алнашская СОШ», утвержденного приказом директора школы № 116 от12.12.2016г;
Программа ориентирована на использование следующего учебника:
Литература.11 класс.Учеб.для общеобразоват.организаций. Базовый уровень. В
[О.Н.Михайлов и др.; сост Е.П.Пронина]; под ред. В.П.Журавлева.-М.: Посвещение, 2019.

2ч./

Рабочая программа рассчитана на 102 часа и реализуется в течение 34 учебных недель (3
часа в неделю).
В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение литературы
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого
читателя, способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных
произведений, так и историко-литературного курса в целом;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовнонравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной
литературе.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической
литературы, к лучшим образцам современной литературы;
 воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как
социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений
национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма,
формирующих национально-культурную идентичность и способность к межэтническому
диалогу;
 развитие потребности в чтении художественных произведений;
 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая
основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа и
интерпретации художественного произведения, в том числе воспринимать его в историко-

культурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов искусства;
 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образного
и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса;
 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной
литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на литературную и
свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре сочинения).
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее
содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в
проектную исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные
действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать,
сравнивать, анализировать, сопоставлять, делать выводы, объяснять художественные средства,
доказывать, давать определения понятий, выявлять главную информацию в тексте,
пересказывать, структурировать материал, работать с разными источниками при поиске
информации, строить монологические высказывания (устная и письменная форма) и др. Сюда
же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика,
разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и
заключения, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную
учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать
свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог, слушать и слышать друг друга и
т. д. В программе соблюдается преемственность с примерными программами среднего общего
образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности
обучающихся. Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от
общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу
положено
взаимодействие
научного,
гуманистического,
аксиологического,
культурологического,
личностно-деятельностного,
интегративного,
компетентностного
подходов. Целью литературного образования становится формирование читателя, способного к
полноценному восприятию произведений в контексте духовной культуры человечества и
подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова.
С целью оптимизации образовательного процесса в системе используются современные
образовательные технологии:
личностно- ориентированные, эвристического обучения, диалоговые. информационнокоммуникативные, технология развития критического мышления.
Методы и приёмы обучения:
-обобщающая беседа по изученному материалу;
-индивидуальный устный опрос;
-фронтальный опрос;
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных
сообщений, написание творческих работ);
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с
последующим его использованием по заданию учителя; - написание сочинений;
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; выразительное чтение;
- различные виды пересказа;
- заучивание наизусть стихотворных текстов;
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 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.
Формы контроля знаний:
написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;
тестирование;
письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос;
творческий зачёт; защита проектов.
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» в 11 классе
Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других
людей, умение оказывать первую помощь;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки,
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том
числе подготовка к семейной жизни:

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

программы

1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2.Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
Предметные результаты:
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а
именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем
смыслы и подтексты);
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира
произведения;
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия,
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства
раскрытия и/или развития их характеров;
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой
наполненности, эстетической значимости;

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или
закрытым финалом);
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
– осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду);
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и
т. п.);
– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
– об историко-культурном подходе в литературоведении;
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

Содержание
ВВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Анализ
художественного текста. Понятие поэтического языка.
Теория. Художественный текст. Поэтический язык.
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Недолгое прощание с 19 в. Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк, Ф.Кафка.
Теория. Кафкианский абсурд, аллегория, гипербола, парадокс.
Рр. Сравнительный анализ произведений.
Пр.д-ть. Дискуссия в форме свободного обсуждения или дебатов.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА начала 20 века Характер литературных исканий. Направление
философской мысли начала века. Своеобразие реализма.
Теория. Реализм.
Рр. Составление тезисного плана критической статьи.
ПРОЗА 20 ВЕКАОсобенности литературы Русского зарубежья. Литературные центры,
издательства, газеты и журналы.
Теория. Писатели-эмигранты.
Пр.д-ть. Сообщение «Русское зарубежье».
Иван Алексеевич Бунин Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза писателя.
Философская направленность творчества. Тема России и тема любви. Эстетическое кредо
писателя.
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита,
сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции
русской классической поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического
повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд.
Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к
широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско».
Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности».
Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в
бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина.
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление
представлений).
Р.р. Сочинение
Пр. д-ть. Индивидуальное исследование «Россия, которую мы потеряли»
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся»,
рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение
природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь
деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания
личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора.
Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в
рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души
Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль
сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в
творчестве А. И. Куприна. Куприн-мастер рассказа. «Юнкера», «Жанета»
Т е о р и я литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений)

Р.р. Сравнительный анализ произведений. Сочинение.
Пр. д-ть.
Леонид Николаевич Андреев Жизнь и творчество. На перепутьях реализма и модернизма.
Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. Рассказ «Большой шлем». Пьеса «Царьголод».
Теория. Реализм. Модернизм. Символизм.Экспрессионизм.
Пр.д-ть. Реферат «Символизм Андреева»
Шмелёв Иван Сергеевич. Трагедия писателя. Начало творческого пути. Эпопея «Солнце
мертвых». Творческая индивидуальность: «Богомолье», «Лето Господне». Язык произведений
Шмелева.
Пр. д-ть. Реферат «Национально-историческая проблематика произведений Шмелева»
Зайцев Борис Константинович Память о России. Особенности религиозного сознания.
Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский». Беллетризованные
биографии.
Теория. Неореализм. Беллетристика.
Пр.д-ть. Реферат « Традиции Тургенева и Чехова в творчестве Зайцева»
Аркадий Тимофеевич Аверченко. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и сатира
писателя. Рассказы «Дюжина ножей в спину революции».
Теория. Юмор и сатира.
Тэффи. Художественный мир. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о России.
Оценка таланта писательницы современниками.
Р.р. Сравнительный анализ рассказов Тэффи «Явдоха»и Чехова «Тоска».
Набоков Владимир Владимирович Память о России . Начало творчества. Классические
традиции в романах писателя. Язык и стилистическая индивидуальность. Роман «Машенька».
Пр.д-ть. Реферат Черты классической литературы в романах набокова.
ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА 20 ВЕКА Художественные открытия поэзии начала 20
века. Своеобразие поэтического почерка. Темы творчества. Образ Родины. Лирический герой.
Творческие искания.
Теория. Модернизм. Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм.
Пр.д-ть. Антология поэтов-символистов.
РАЗНООБРАЗИЕ
ТВОРЧЕСКИХ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ
В
ПОЭЗИИ
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА Эстетические программы модернистских объединений.
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту»,
«Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как
основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм,
история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по
выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Бу дем как солнце»,
«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и
звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславян-скому фольклору («Злые чары», «Жарптица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта.
Федор Сологуб Слово о поэте. Темы и образы поэзии. Проза поэта.
Андрей Белый Слово о поэте. Сборник «Урна».
Иннокентий Анненский. Слово о поэте. Творческие искания
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад»,
«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай»

(или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики
Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя,
неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции.
Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.
Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок»,
«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору
учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность
поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Символизм. Изобразительно-выразительные средства
художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и
закрепление представлений).
Владислав Фелицианович Ходасевич. Жизнь в России. Причина эмиграции.Ранняя лирика.
Сборник «Счастливый домик». Книги «Путём Зерна», «Тяжелая лира». Цикл «Европейская
ночь».
Р.р. Сочинение «Мой любимый поэт Серебряного века».
Пр.д-ть. Проблема Добра и Зла в творчестве писателей Серебряного века.
МАКСИМ ГОРЬКИЙ. Биография (Обзор.) Ранние рассказы. Рассказ «Старуха Изергиль».
Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки
романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл
противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль».
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера
духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного
положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их
трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда
веры в человека (Сатин). Новаторство Горького драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии
Р.р. Сочинение
Пр. д-ть. Доклад к школьной научной конференции.
АЛЕКСАНДР БЛОК. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», «Россия»,
«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...»
(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны
для Акмеизм. Футуризм (начальные представления). изучения).
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор
других стихотворений.)
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета,
Полонского, философии Вл. Соловьева.
Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока.
Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного
мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока.
Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом».
Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие
современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и
конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях
6 произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения
в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на
русскую поэзию XX века.

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих).
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).
Р.р. Сочинение
Пр.д-ть. Блок-наследник гуманистической традиции русской поэзии
НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ.
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рожество избы»,
«Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других
стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор,
древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к
художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика
новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные
аспекты этой полемики.
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь
моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...»,
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Не жалею,
не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для
изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен
заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Всепроникающий лиризм —
специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой
завязи» природы и человека. Народнопоэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа
его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике
Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым -людям. Есенин и
имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы
есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада
русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия.
Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).
Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм.
Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного
произведения (углубление понятия).
Владимир Владимирович Маяковский Биография. Футуризм. Поэтика Маяковского. Рифма
и ритм его стихов. Неологизмы. Поэмы Маяковского. Новаторство поэта.
Поэма «Облако в штанах».Маяковский и революция. Поэма «Хорошо».
Сатира Маяковского. Лирика Любви.
Р.р. Рефераты. Сочинения.
П.д. Индивидуальные исследования
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ Народ и революция- поэтические обобщения.
Литературные группировки. Творчество А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, А.С. Серафимовича.
Исаак Бабель. «Конармия»-цикл новелл. «Одесские рассказы»
Евгений Замятин Роман «Мы». Жанр утопии и антиутопии.
Михаил Зощенко. Сатирические рассказы.
ЛИТЕРАТУРА 1930-х ГОДОВ
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный
человек». «Котлован» Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского
героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аске- 8 тичного бытия,
благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести.

Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его
творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия).
Авторские неологизмы (развитие представлений).
Р.р. Сочинение.
Пр.д-ть. Фольклорные истоки романа «Чевенгур»
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия»,
«Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа
«Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического
пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской
позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических
событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм
размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа.
История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и
композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от
символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание
реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в
атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М.
А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).
Т е о р и я литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и
новаторство в литературе.
Р.р. Сочинение
Пр.д-ть. Проблема шариковщины в романе «Мастер и Маргарита».
Марина Ивановна 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...» (указанные произведения
обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину».
(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса
Цветаевой. Искренность лирического монологаисповеди. Тема творчества, миссии поэта,
значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики.
Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция,
Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта
и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей,
«читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском
творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм
литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).
Р.Р. Сочинение
Пр.д-ть Проза Марины Цветаевой
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dame»,
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в
мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения).
«Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других
стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике
Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта.
Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама.

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «векволкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.
Т е о р и я л и т ер ат ур ы . Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма,
способы рифмовки (закрепление понятий).
Р.р.Эссе.
Алексей Толстой. Тема русской истории в литературе 30-х годов. А.Н. Толстой. «Петр I»:
проблематика и художественное своеобразие романа. Эпопея «Хождение по мукам»
Р.р. Сочинение
Пр.д-ть. Эволюция «петровской темы»в творчестве А.Толстого
Михаил Пришвин. Биография. Путевые очерки. «Черный араб». Пришвин и модернизм.
Философия природы. «Жень-шень». Сказки о Правде. «Кладовая солнца». Дневник как дело
жизни.
Р.р. Устный реферат.
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль.
Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет»,
«Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 10 «Марбург», «Быть
знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии
в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление
постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом
фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция
романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и
сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе.
Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой
романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака.
Р.р. Сочинение. Реферат.
Пр.д-ть.
Портреты современников в прозе Пастернака.
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней
встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос
был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения).
«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других
стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь
как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс
художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и
музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике
Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики
Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта.
Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и
благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и
исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы
(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).
Р.р. Сочинение. Реферат
Пр.д-ть. Место Ахматовой в русской поэзии
Николай Алексеевич Заболоцкий Биография. Первые поэтические публикации. Сборник
«Столбцы». Трагедия поэта. Философский характер произведений Заболоцкого. Кредо поэта.

Р.р. Сечинение-эссе.
Пр.д-ть Философская лирика Заболоцкого.
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» —
роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта
эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе.
Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 9 ценностей казачества.
Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в
эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении.
Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных
ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное
своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в
романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.
Т е о р и я л и те ра т ур ы . Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в
художественном творчестве (развитие представлений).
Р.р. Реферат. Сочинение.
Пр.д-ть. Трагедия великого перелома в творчестве Шолохова.
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30-х ГОДОВ О.Хаксли . «О дивный новый мир»: антиутопия.
Р.р. Доклад «Замятин и Хаксли»
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВОВ Писатели на фронтах ВОВ. Первые публикации во
фронтовой печати. Проза ВОВ.Поэзия. Драматургия.
Александр Трифонович Твардовский Начало творческого пути. Своеобразие поэмы «Трава
Муравия». Журналистская работа во фронтовой печати. «Книга про бойца» «Василий Теркин».
Поэмы «Дом у дороги» и «За далью-даль». Исповедальная лирика. Поэма «По праву памяти».
Р.р. Сочинение. Реферат.
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один
день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие
раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная
прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального
характера в контексте трагической эпохи.
Т е о р и я ли т е р а т ур ы . Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие
как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй
ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ. Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». Стихи
поэтов-фронтовиков. Поэзия шестидесятников. Сохранение классических традиций в 70-е годы.
Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм.
СОВРЕМЕННОСТЬ И «ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ»В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У.Эко
РУССКАЯ ПРОЗА В 1950-2000 годы Новый тип литературного процесса. Обновление
повествовательных форм.
Федор Абрамов. Лейтенантская проза. Юрий Бондарев и др.

Учебно- тематическое планирование
№
п/п

1
2
3
4

Разделы

ВВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ
ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
начала 20 века
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС
1920-х ГОДОВ
ЛИТЕРАТУРА 1930-х ГОДОВ

5

Количество часов
Всего
часов

Теорети

1ч

1

1ч

1

43ч

34

4ч

4

26 ч

22

ческие

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
30-х ГОДОВ

1ч

7

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВОВ

8ч

6

8

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ

2ч

2

9

СОВРЕМЕННОСТЬ И
«ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ»В
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

1ч

РУССКАЯ ПРОЗА В 1950-2000
годы

12 ч

1

102

84

Итого

2

7

4

6

10

Уроки
Развитие
контроля речи

2

1

1

2

3

15

Тематическое планирование по литературе в 11 классе
№
п/п

Содержание

Коли
честв
о
часов

(разделы, темы)

Домашнее
задание

ВВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1

Анализ художественного текста. Понятие
языка.

поэтического

1

С.3-16

Недолгое прощание с 19 в. Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк,
Ф.Кафка.

1

С.17-35.
Подготовка к
контрольной
работе

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч.)
2

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА начала 20 века
3

Входная контрольная работа.

1

С.36

4

Направление философской мысли начала века.

1

С.37-42

5

Своеобразие реализма.

1

С.43-48

ПРОЗА 20 ВЕКА
6

Русское зарубежье.

1

С.49-55

7

И.А. Бунин: судьба и творчество. Философичность,
лаконизм и изысканность лирики И.А. Бунина.

1

С.53, 55-60

8

Размышления о России в повести И.А. Бунина «Деревня».

1

С.60-66

9-10

И.А. Бунин. Острое чувство кризиса цивилизации в
рассказе «Господин из Сан-Франциско». ТЕСТ.

2

С.66-77

11

Тема любви в рассказах писателя (цикл «Темные аллеи»).

1

С.76-77

1213

Р.р. Сочинение по рассказу «Господин из СанФранциско».

2

С.78-87

14

А.И. Куприн: судьба и творчество. Автобиографический и
гуманистический характер повести «Поединок».

1

С.82-87

15

Трагизм любовной темы в повестях «Поединок» и «Олеся»

1

С.87-93

1617

Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет».
ТЕСТ.

2

С.93-94

1819

Р.р. Зачет: Сочинение по произведениям И.А.Бунина и
А.И.Куприна.

2

С.94-102

20

Леонид Андреев. От реализма к модернизму. Андреев и
символизм.

1

С. 103

21

Символизм в пьесе «Царь-голод ».

1

С.103-112

22

И.С.Шмелев. Трагедия писателя. Национальноисторическая проблематика.

1

С.107-113

23

«Лето Господне»-вершина шмелёвского творчества.

1

С.113-119

24

Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский».

1

С.119-125

25

А.Аверченко. Юмор и сатира писателя. «Дюжина ножей в
спину революции».

1

С.126-131

26

Художественный мир Тэффи. Рассказы «Дураки»и
«Мудрый человек».

1

С.131-139

27

В.В.Набоков. Роман «Машенька».

1

С.140-147

28

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА 20 ВЕКА
Художественные открытия поэзии начала 20 века.
1

2930

Разнообразие творческих индивидуальностей (по
творчеству поэтов Серебряного века ).

2

С.206-219

31

А.А. Блок: судьба и творчество. «Стихи о Прекрасной
Даме». Романтический мир раннего Блока

1

С.219 -226

32

Тема страшного мира в лирике А. Блока. «Незнакомка».
Идеал и действительность в художественном мире поэта.

1

С.226-234

33

Блок и революция. Художественный мир поэмы
«Двенадцать».

1

С.234-236

34

Полемика вокруг поэмы «Двенадцать».

1

С.236-237

35

Р.р. Сочинение «Мой любимый поэт Серебряного века».

1

С.186-193

36

Максим Горький. Жизнь и творчество. Ранние
романтические рассказы.

1

С.193

37

Проблематика и особенности композиции рассказа

1

Прочитать

С.148-184,
сообщения

«Старуха Изергиль».

пьесу «На
дне»

38

«На дне» как социально – философская драма.

1

С.193-197

39

Три правды в пьесе «На дне», ее социальная и нравственно
– философская проблематика. ТЕСТ

1

С.197-205

4041

РР Сочинение по пьесе «На дне»

2

Подготовить
ся к
контрольной
работе

42

Контрольная работа по прозе и поэзии 20 века.

1

С.238-300,
сообщения

4344

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ.
Н.Клюев и С.Есенин. Духовные и поэтические истоки
новокрестьянской поэзии.

2

С.300-337,
сообщения

1

С.338-347

46

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ
Народ и революция. Из хроники 1917-1919 гг.
1
Литературные группировки.

С.347-373

47

Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов.

1

С.374-388

48

Е.Замятин. Роман «Мы». Утопия и антиутопия.

1

С.388-397

49

Юмор и сатира в рассказах М.Зощенко

1

Учебник ч.2,
С.3-16

45

В.Маяковский. Новаторство поэта. Маяковский и
революция.

ЛИТЕРАТУРА 1930-х ГОДОВ
50

А.П. Платонов: страницы жизни и творчества.
«Сокровенный человек» в творчестве писателя.

1

С.16-24

51

Повесть А.П. Платонова «Котлован» (обзор).

1

С.24-33,
подготовка к
сочинению

52

РР Сочинение – эссе по произведениям А.Платонова

1

С.33-54

53

Жизнь и творчество М.А. Булгакова. Судьбы людей в
революции (роман «Белая гвардия», пьеса «Дни
Турбиных»).

1

С.54,
сообщения

54

История создания и публикации романа М.А. Булгакова

1

С.56-60

«Мастер и Маргарита».
55

Проблемы и герои романа М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита». Жанр, композиция романа.

1

Перечитать
главы 2, 16,
25, 26, 32,
эпилог;
вопросы

5657

Три мира в романе «Мастер и Маргарита». ТЕСТ.

2

Гл.1,6,7,9,12,
15,17,18,24,2
7, вопросы.

58

Проблема творчества и судьбы художника в романе М.А.
Булгакова.

1

Гл. 5, 13, 19,
24.
С.61-63

5960

Рр. Зачет: Сочинение ро роману «Мастер и Маргарита»

2

С.63-79,
сообщения

61

М.И. Цветаева: личность и судьба. Темы и проблемы
творчества. Своеобразие поэтического стиля. Трагичность
поэтического мира

1

С.79-97,
сообщения

62

Поэзия О.Э.Мандельштама.

1

С.97-106

63

Тема русской истории в литературе 30-х годов.

1

С.106-117

64

А.Н. Толстой. «Петр I»: проблематика и художественное
своеобразие романа. Домашнее сочинение.

1

С.117-131

65

Особенности художественного мироощущения
М.Пришвина.

1

С.132-141

66

Б.Л. Пастернак. Философский характер, основные темы и
мотивы поэзии Б. Пастернака.

1

С.141-152

67

Б.Л. Пастернак. Проблематика и художественное
своеобразие романа «Доктор Живаго».

1

С.153-167

68

А.А. Ахматова – «голос своего поколения». Слияние темы
России и собственной судьбы в лирике Ахматовой.

1

С.167-175

69

Тема народного страдания и скорби в поэме 18 А.А.
Ахматовой "Реквием". Домашнее сочинение.

1

С.176-186

70

Философский характер произведений Н. Заболоцкого

1

С.186-194

71

М.А. Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы».

1

С.194-209

72

М.А.Шолохов. Роман – эпопея «Тихий Дон». Картины
жизни донских казаков.

1

С.209-211

73

Трагедия народа и судьба Григория Мелехова

1

С.211-214

74

Женские образы в романе. ТЕСТ.

1

С.214-215

75

Р/Р Подготовка к домашнему сочинению «Григорий
Мелехов в поисках правды»

1

С.217-222

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30-х ГОДОВ
76

О.Хаксли . «О дивный новый мир»: антиутопия.

1

С.250-263

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВОВ
77

Писатели на фронтах ВОВ. Очерк, рассказ, повесть.

1

С.263-282

78

Человек на войне, правда о нем. Жестокая реальность и
романтизм в описании войны.

1

С.223-249

79

А.Т.Твардовский. Лирика А.Т. Твардовского. Размышления
о настоящем и будущем Родины.

1

С.282-293

80

А.И. Солженицын. Судьба и творчество 19 писателя. «Один
день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия
«лагерной темы»

1

С.293-299

81

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном
государстве.

1

С. 299-300

8283

Р.Р.Сочинение по литературе периода ВОВ.

2

С.301-311

84

После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй

1

С.312-337,
сообщения

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ
85

Поэзия периода «оттепели». Стихи поэтов-фронтовиков.
Поэзия шестидесятников.

1

С.342-363

86

Авторская песня. Постмодернизм.

1

370-386

СОВРЕМЕННОСТЬ И «ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ»В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
87

Основные направления и тенденции развития современной
литературы (общий обзор). Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У.Эко

1

С.386-390

РУССКАЯ ПРОЗА В 1950-2000 годы
88

Повести о войне 40-70 гг.В.Некрасов «В окопах
Сталинграда»

1

С.388-390

89

«Оттепель» -начало самовосстановления литературы.

1

С.390-396

90

Деревенская проза. Повести В.Распутина.

1

С.396-401

91

Характеры и сюжеты В.Шукшина.

1

С.401-408

92

Нравственная проблематика пьес А. Вампилова («Старший
сын», «Утиная охота»).

1

С.408-410

93

Ф.Абрамов. На войне остаться человеком. Лейтенантская
проза.

1

С.411-412

94

Ю.Бондарев. «Батальоны просят огня».

1

С.412-414

95

Повести К.Воробьева, В.Кондратьева, Е.Носова.

1

С.414-418

96

Ю.Трифонов и городская проза.

1

С.422-424

97

Итоговая контрольная работа за курс 11 класса.

1

С.419-425

98

Анализ контрольной работы. От реализма к
постмодернизму.

1

Подготовить
ся к
итоговому
сочинению

99100

Р.р. Итоговое сочинение в формате ЕГЭ по
произведениям писателей 20 века.

2

Подлготовит
ься к защите
проектов

101102

Защита проектов.

2

Приложения
Критерии оценивания
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО
ЛИТЕРАТУРЕ
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в
пределах программы данного класса:
1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев.
3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания
изученного произведения.
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе
произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность
чтения.
В соответствии с этим:
Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание
текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки
героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора
при, анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих
выводов; хорошее владение литературной, речью.
Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий,
характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретиколитературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью.
Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности.
Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста
изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и
поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения; знании основных вопросов теории:, но
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных
навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения
своих выводов.Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда
недостатков в его композиции и языке.
Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в
целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения,
незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной
речью.
Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и
непонимание основных вопросов, предусмотренных программой.
Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные
критерии в пределах программы данного класса:
1. правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия;
2. верная передача фактов;
3. правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического
содержания произведения;

4. доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для
раскрытия темы;
5. умение делать выводы и обобщения;
6. точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;
7. соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
8. точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие
грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания.
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи,
выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой
ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся
пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической
сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от
правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например,
личных
и
указательных
местоимений).
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют
целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает
особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию
соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные
средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы,
лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь
неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи.
Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов
со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами.
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок,
нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи
произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами
высказывания.
Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за
грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при
выставлении
итоговой
оценки
по
русскому
языку)
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным
нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к
соблюдению
речевых
норм
(богатство,
выразительность,
точность).
При
выставлении
второй
оценки учитывается
количество
орфографических,
пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не
учитываются
при
оценке
языкового
оформления
сочинений
и
изложений.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета
Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
«4»
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от
темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.
Допускаются:
- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или
- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или
- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также
- 2 грамматические ошибки.
«3»
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Допускаются:
- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или
- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или
- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, а также
- 4 грамматические ошибки
«2»
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь
между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со
слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Допускаются:
- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или
- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или
- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или
- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также
- 7 грамматических ошибок
«1»
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.
Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок
Оценка
тестовых
работ
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» 90
–
100
%;
«4» 78
–
89
%;
«3» 60
–
77
%;
«2»менее
59
%.
Критерии оценивания презентаций
Критерии оценки
Параметры
Дизайн презентации
- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не
противоречит содержанию презентации;

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют
содержанию;
- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами;
- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно;
- ссылки – все ссылки работают
Содержание
- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
- систематизированный набор оригинальных рисунков;
- заключительный слайд с выводами;
- библиография с перечислением всех использованных ресурсов
Защита проекта
- речь учащегося чёткая и логичная;
- ученик владеет материалом своей темы
Оценка
«5» ставится
за
полное
соответствие
выдвинутым
требованиям.
Оценка
«4» ставится
за
небольшие
несоответствия
выдвинутым
требованиям.
Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное
оформление
презентации.
Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях.

