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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно - правовых документов: 

1. Закон от 29 декабря 2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03. 2004 года.  

3. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации МОБУ СОШ №10 «Центр 

образования» (Приказ №096 от 25.02.2015 года).  

4. Положение о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, (Приказ №096 от 25.02.2015 года).                          

5. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного приказом 

Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года. 

6. Учебный план МОБУ СОШ № 10 «Центр образования», приказ №353 от 31.08.2015 года. 

7. Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 11 класса 

(базовый уровень) составлена на основе авторской программы В.А. Чалмаева, С.А. Зинина 

(М.: Просвещение, 2009). 

 8. Учебник: В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. Литература XX века. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. Ч. 2 – 8-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2010. – 464 с. 

    Цели программы: 

1. Воспитание духовного развития 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 общественной 

культуры. 

2. Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся. 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и  теоретико-литературных понятий; формирования общего 

представления об историко-литературном процессе. 

4. Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в  его историко-литературных значений; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации. 

    Задачи: 

1. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и  

ее месте в культуре страны и народа. 
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2. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства. 

3. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений. 

4. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения. 

5. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении. 

6. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю), в том числе развитие речи 7 часов.  

В современной школе основная форма организации образовательного процесса – урок. Это 

обстоятельство не исключает, а предполагает другие формы организации обучения. Все уроки 

можно разделить на три группы: урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, 

умений и навыков. На уроке ознакомления с новым материала можно использовать такие 

формы организации учебной работы: лекция, экскурсия, беседа, лабораторная работа, 

конференция, традиционный урок. Урок закрепления может включать такие формы как: 

семинар, практикум, консультация, лабораторная работа, конференция, урок ключевых задач, 

работа в парах постоянного и смешенного состава. На уроках проверки знаний возможна 

организация  самостоятельной работы, урока-зачёта, контрольной работы, собеседования, 

викторины, игры и т.д. Выбор форм зависит и от темы урока, и от уровня подготовленности 

учащихся, и от объема изучаемого материала, его новизны, трудности.  

Технологии обучения. 

1. Технология проблемно-диалогического обучения. 

Технология проблемно-диалогического обучения  позволяет организовывать на уроках  

самостоятельное  открытие учащимися новых знаний. Данная технология выступает 

важнейшим направлением реализации парадигмы развивающего обучения, поскольку является: 

результативной – обеспечивает высокое качество усвоения знаний, эффективное развитие 

интеллекта и творческих способностей школьников. Воспитание активной личности; 

здоровьесберегающей – позволяет снижать нервно-психические нагрузки учащихся за счёт 

стимуляции познавательной мотивации и открытия знаний. 

2. Технология критического мышления. 

Результативность:  у детей формируются способности применять в спорах аргументы, смотреть 

на старые идеи с новой точки зрения, отличать факты от предположений, выделять причинно-

следственные связи, видеть несообразности и ошибки в изучаемом материале, быть открытым 

для новых идей, разграничивать обоснованные и необоснованные ошибки. 

3. Здоровьесберегающая технология. 

1. Снижение психофизиологической нагрузки учащегося  за счет активного включения  

тактильного, зрительного, слухового анализаторов. 

2. Высокая мотивация обучения за счет снижения стрессогенных факторов. 
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Механизмы формирования ключевых компетенций: 

В основе содержания обучения литературы лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенции: коммуникативной, языковой, культуроведческой и лингвистической. В 

соответствии с этими видами компетенции выделяются  основные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Литература». 

В силу особой связи литературы с жизнью общества на  первый план здесь, помимо других, 

выдвигается социокультурная компетенция. Приобретение  социокультурной компетенции – 

это становление представлений человека об окружающем мире.  

Главная цель компетентностного подхода в преподавании литературы заключается в 

формировании всесторонне развитой личности школьника, его теоретического мышления, 

языковой интуиции и способностей, овладение культурой речевого общения. 

Методы обучения: 

  объяснительно-иллюстративный; 

  проблемное изложение;  

  частично-поисковый; 

  исследовательский. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

  осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

  выразительное чтение; 

  различные виды пересказа; 

  заучивание наизусть стихотворных текстов; 

  определение принадлежности литературного 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. 



5 
 

Контроль сформированности планируемых результатов проводится в соответствии с 

Положением о порядке проведения промежуточной аттестации МОБУ СОШ №10 «Центр 

образования» (Приказ №096 от 25.02.2015 года). 

Формы контроля: 

 индивидуальный 

 групповой 

 фронтальный. 

В том числе: 

 устный опрос; 

 практические работы; 

 беседа; 

 тестирование; 

 выразительное чтение; 

 подробный и сжатый пересказ; 

 творческие письменные работы; 

 отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

 создание презентаций; 

 составление тестов учащимися. 

Виды контроля: 

 предварительный, 

 текущий, 

 тематический, 

 итоговый. 

Содержание учебного материала. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА. 

Введение (1 час). 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 

глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в 

русле которых протекало развитие русской литературы: пуская советская литература; 

литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья.  Различное и 

общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные 

темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического 

идеалов. 

Литература на рубеже XIX и XX веков (17+2). 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала  века. Человек и эпоха – основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 
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направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных 

стилей, школ, групп. 

И.А. Бунин (4 часа). 

   Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Рассказы: «Антоновские яблочки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник». 

   Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей 

красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и  

нерушимых ценностей. 

М. Горький (4 часа). 

   Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах- 

легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Рассказ «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль» 

   Пьеса «На дне». 

   Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и  

мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

А.И. Куприн (4 часа). 

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 

истории любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. 

Традиции русской психологической прозы в творчестве А.И.Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

 

Л.Н. Андреев ( 3 часа). 

Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». Рассказ «Первый гонорар», 

«Ангелочек», «Баргамот и Гарська». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. 

Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателей. 

Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 

Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной 

детали. 

Серебряный век русской поэзии (18+1). 
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Символизм (1 час). 

К.Д. Бальмонт (1 час).  

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Челн томленья», «Сонеты солнца» и др. 

по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность 

романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в 

лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта. 

 

А.А. Блок (4 часа). 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Вхожу я в  

темные храмы…», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «на железно 
дороге», «О, я хочу безумно жить…», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по 

выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «стихах о прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта России как трагическое предупреждение 

об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в  

передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа 

и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

И.Ф.Анненский (2 часа).  

Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и  

струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф.Анненского 

как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и  

исповедальность лирики И.Ф.Анненского. Жанр «трилистника» в художественной 

системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в  

поэзии И.Ф.Анненского. 

Новокрестьянские поэты 1910-х годов. Взаимовлияние символизма и реализма. (1 час). 

 

Н.С.Гумилев (1 час). 

Стихотворения: «Жираф», «Заблудившийся трамвай». 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. 

 

А.А.Ахматова (1 час).  

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Сжала руки под темной вуалью…», «Я научилась просто, мудро 

жить», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства…», «Высокомерьем дух твой помрачен…», 

«Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Психологическая глубина и яркость любовной 
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лирики А.А.Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» 

истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А.Ахматовой. Гражданский 

пафос стихотворений военного времени. Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая 

мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. 

Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ 

«бесслезного» памятника в финале поэмы. 

 

М.И.Цветаева (4 часа).  

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Мне нравится, что Вы 

больны не мной…», «Молитва», «Тоска на Родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на 

рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое –птица в руке…») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М.Цветаевой, ее поэтического темперамента. 

Поэзия М.Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирике. Тема 

Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции 

Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон» (2 часа). 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, 

Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). 

Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

Литературный процесс 20-х годов (13+1). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917г., их манифесты, декларации, 

программы (5 часов). 

Новые голоса: тема Родины и революции в произведениях Д.Фурманова, А.Фадеева, Исаака 

Бабеля. 

Развитие жанра антиутопии: «Мы» Е.Замятина, «Чевенгур» А.Платонова. 

Смех М.Зощенко. 

Творчество И.Ильфа и Е.Петровой. 

В.В. Маяковский (5 часов). 

 

Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и  

немножко нервно…», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о  

поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночество» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в  

лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 

Специфика традиционной темы поэта и поэзии лирики В.В. Маяковского. Новаторство в  

области художественной формы. 



9 
 

Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в  штанах»: четыре «долой!» как сюжетно- композиционная основа 

поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. 

Влюбленный поэт в «безлюдном» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про 

это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта 

гражданина. 

С.А. Есенин (4 часа).  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных», «Мы теперь уходим понемногу…», «Спит ковыль…», «Чую радуницу 

Божью…», «Над темной прядью перелесиц…», «В том краю, где желтая крапива…», 

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь советская», «Радуница», «Песнь о собаке», «Выткался на озере алый свет зари…». 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в  

ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное 

начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме 

«Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее 

нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как 

главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Литературный процесс 30-40-х г.г. (25+2). 

Литературный процесс 30-40х гг. Особенности лирической поэзии. Тема труда в литературе 30-

х гг. Тема коллективизации в литературе (3 часа). 

Творчество Осипа Мандельштама в 30-ые гг. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы. Ностальгический реализм И.Бунина и И.Шмелева. 

«Парижская нота» русской поэзии 30-ые гг. 

А. Н. Толстой (2 часа).  

Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характере в образе Петра. Образы сподвижников царя и  

противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории 

в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико –  

языковое своеобразие романа. 

М.А. Шолохов (8 часов). 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как 

пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение 

революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. Роль и значения женских образов в художественной системе 
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романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в  нѐм традиций народного правдоискательства. Художественно- 

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в  

проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

М.А. Булгаков (7 часов). 

Романы: «Мастер и Маргарита» 

Проблема нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как 

островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических 

временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия 

русской интеллигенции как основной пафос романа. «Мастер и  Маргарита» как «роман 

лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных 

пластов в  образно- композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность 

связи любви и  творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в 

обретении Родины. 

Б.Л. Пастернак ( 3 часа). 

Единство человеческой души и  стихи мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь смерть в  философской 

концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в 

позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. 

Пастернака. Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в 

романе Б.Л Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в 

романе. Нравственные искания героя, его отношение к  революционной доктрине «переделки 

жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

А.П. Платонов (2 часа). 

Повести: «Сокровенный человек»,«Котлован»  

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 

платоновского героя-мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка 

писателя, тема детства в прозе А.П Платонова. Соотношения «задумчивого» авторского 

героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала 

повести «Котлован», философская многозначность еѐ названия. Роль «ключевых» слов- 

понятий в художественной системе писателя. 

В.В Набоков (2 часа). 

Роман «Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип 

«героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. 

Черты чеховских «недотѐп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная пластика 

Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько- 

ироническое звучание финала романа. 
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Литература периода Великой Отечественной войны (5 часов). 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь 

и разлук, надежда и вера). (3 часа). 

А.Т. Твардовский (1 час).  

Жизнь и творчество. Личность. Кредо художника. 

Н. Заболоцкий (1 час).  

Жизнь и творчество. «Душа обязана трудиться».  

Литература 50-90-х гг. (16+1). 

«Громкие и тихие лирики» 50-90-х годов. Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественский, А.А. 

Вознесенский, Н.М. Рубцов (1 час). 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70-х гг. 

К. Воробьев (1 час). 

Повесть «Убиты под Москвой». 

Новый образ русской деревни и крестьянской души (1 час).  

Ю. Казаков.  

Рассказ «Долгие крики».  

В. Белов. 

Повесть «Привычное дело». 

Театр Вампилова (1 час).  

Пьесы «Старший сын», «Утиная охота». 

 «Городская проза»: Ю. Трифонов, В. Маканин, А. Битов (1час). 

Исторический роман как древо памяти: В.С. Пикуль, Д. Балашов, В. Чивилихин (1 час). 

Авторская песня 60-80-х гг.: А. Галич, Ю. Визбор, Б. Окуджава, В. Высоцкий (1час). 

В.М. Шукшин (1 час). 

Шукшинсике чудики – путь к правде народного характера. 

Н. Рубцов (1 час). 

 «Музыкальное слово». 

В. Астафьев (1 час). 

«Царь-рыба» - горизонты «натурфилософской прозы». 

В.Г. Распутин (2 часа).  

«Прощание с Матерой». Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, 

его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее 

самоотверженность. 

А.И. Солженицын (4 часа). 

Жизнь. Творчество. Личность. 
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Повесть «Один день Ивана Денисовича». 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. Роман 

«Архипелаг ГУЛАГ».  Солженицын-новеллист. 

Проза последних десятилетий (2 часа). 

 Реалистическая проза (Ю.Поляков, В Маканин, Л.Улицкая, Л. Петрушевская). Эволюция 

модернистской прозы.  

Тематический план. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

№ п/п Наименование разделов. 
Количество 

часов 
Развитие речи 

1. Введение. 1 - 

2. 
Литература на рубеже XIX и XX 

веков. 
17 2 

3. Серебряный век русской поэзии 18 1 

4. Литературный процесс 20-х годов 13 1 

5. 
Литературный процесс 30-40-х 

годов 
25 2 

6. 
Литература периода Великой 

Отечественной войны 
5 - 

7.  Литература 50-90-х годов 16 1 

 Итого  95 7 
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 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения. 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Русская литература 20 века: Учеб. для 11 кл.: В 2   ч./ В. Чалмаев, С. Зинин. - М.: Русское 

слово, 2010. 

2. Русская литература 20 века: 11 кл.: Практикум / Под ред. В. П. Журавлева. - М.: 

Просвещение, 2009. 

3. Литература в 11 классе: Метод. советы / Под ред. В. П. Журавлева. – М.: Просвещение, 2009. 

 


