МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. В.И. Некрасова»

Приложение к ООП, утвержденной
приказом № 146 от 31.08.2018 г.
директора В. Е. Шаталовой

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по литературе
10 - 11 классы

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми составлена данная
рабочая программа (ежегодно при корректировке рабочей программы применять действующие
на текущий год нормативные документы):


Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

№ 273-ФЗ;


Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 05.03.2004 № 1089 в редакции от 31.01.2012 (для 7-11 (12)
классов);



Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С
изменениями на 26 января 2016 года)



Учебный план МБОУ «СОШ №9 им. В.И. Некрасова»;

 ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей программе учителя МБОУ «СОШ №9 им. В.И. Некрасова».
Планирование составлено на основе программы по литературе для общеобразовательных
учреждений (базовый уровень):

1.2

Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова. Литература 10—11 классы : рабочая
программа - М. : Вентана-Граф, 2017
Для изучения предмета используется учебник: Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М.
Шамчикова. Литература 10 класс М. : Вентана-Граф, 2018
1.3.Принципы построения рабочей программы базируются на актуальных в настоящее время
компетентностном, личностно-ориентированном, деятельностном подходах обучения с учетом
принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности
между различными разделами курса.
a. Цели и задачи:
Цель литературного образования — способствовать духовному становлению личности,
формированию нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью.
Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на
уроках литературы:


формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в
культуре страны и народа:



осознают своеобразие и богатство литературы как искусства;



осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению
конкретных художественных произведений;



овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с
развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика;



используют различные форм общения с искусством слова для совершенствования
собственной устной и письменной речи.
1.5.Общая характеристика учебного предмета

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации
в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы
как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и
многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой
воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и
человечества.
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса,
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет
учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы.
Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи
формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.
Приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего
образования являются:
 выделение характерных причинно-следственных связей;
сравнение и сопоставление;
 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
самостоятельное выполнение различных творческих работ;
 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде;
 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать
мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
 составление плана, тезиса, конспекта;
 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы
данных;
 самостоятельная организация учебной деятельности.

1.6.Место учебного предмета в учебном плане

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №9 им.
В.И Некрасова» рассчитана: 102 часа в год (3 часа в неделю) в 10 классе и 102 ч в год (3 часа в
неделю) в 11 классе.
1.7. Срок реализации программы – 2 года

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Ожидаемые результаты обучения
Личностные:
 уметь самостоятельно мотивировать свою предметную и внеурочную деятельность;
 сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета;
 предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных художественных
произведений, планировать и осуществлять очные и заочные экскурсии по личностно
значимым литературным и общекультурным местам;
 предлагать целостную (или частичную) программу внеклассной работы в рамках своих
предметных интересов;
 быть способным к объективной самооценке и самокорректировке учебных результатов;
 определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу;
 работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных межличностных
отношений;
 быть способным к выбору решения проблемы с точки зрения гуманистической позиции;
 понимать и реализовывать себя как личность, гражданина, ответственного за связь
с культурной традицией;
 понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому изменению.
Метапредметные:
 работать с различными видами информации (структурировать информацию,
осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять терминологический
словарь, писать рецензию, аннотацию и др.);
 усваивать и применять на практике алгоритмы работы с научными и научнопопулярными текстами; системно формировать понятийный аппарат в различных
областях знаний;
 общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений;
 усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь выделять
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать
выводы;

 владеть приемами публичного выступления; уметь презентовать проблему,
интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные вопросы,
предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к
корректировке и дальнейшему исследованию;
 участвовать в полемике, будучи толерантным; уметь работать в рамках
исследовательского проекта, научного или практического поиска;
 уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме;
 пользоваться для достижения учебных и личностных целей различными источниками
информации, в том числе электронными;
 быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудничеству в парах или
группах быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение
проблемы, полемику, диалог;
 приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, вариативности,
диалогу с окружающими людьми;
 сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках
толерантных отношений.
Ожидаемые предметные результаты
В результате освоения курса ученик научится, получит возможность научиться:
 понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы;
 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять
заложенные в них вневременные ценности;
 читать научно-популярные и художественные тексты; читать выразительно; с
остановками; выборочно, с комментарием и др.; пересказывать подробно, кратко,
выборочно, с комментированием историко-культурного характера, в том числе сюжета,
фабулы, фрагмента текста и др.;
 формулировать собственное отношение к произведениям литературы; анализировать
художественные произведения разных родов и жанров, осуществляя целостный и
фрагментарный анализ;
 выявлять художественные средства и приёмы создания образов (тропы: сравнение,
эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, литоту;
стилистические фигуры: анафору, эпифору и др.);
 определять основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест, вольный стих, белый стих, свободный стих);
 писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре краткого
ответа на проблемный вопрос (5-10 предложений), сочинения по теме (не менее 200
слов), классные и домашние, соблюдая временные рамки для написания текстов разных
объемов;
 писать и защищать рефераты, исследовательские работы, защищать исследовательские
проекты, составлять тезисы своей письменной работы;
 практически определять и аргументировать принадлежность произведения к
определенному литературному направлению (классицизм, сентиментализм, романтизм,

реализм), исторической эпохе, жанру; исследовать художественное произведение,
выявляя позицию автора;
 сопоставлять указанное произведение с произведениями других авторов;
 характеризовать систему персонажей художественного произведения, выявлять и
характеризовать конфликт, композицию произведения;
 уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы искусства) и
проблемы (социально-психологические, нравственно-этические, национальноисторические, философские, религиозные и др.) на практике выявлять отличия фольклора
и художественной литературы
 на практике видеть и узнавать приемы создания художественного образа (портрет,
авторская характеристика, характеристика другими действующими лицами,
художественные детали, речевая характеристика и др.);
 знать и на практике различать стили речи (публицистический, научный, официальноделовой, художественный, разговорный).
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, 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 культурно-исторической 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.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 класс – 3 часа в неделю (102 часа в год)
Введение (1 час). Общая характеристика русской классической литературы XIX века:




золотой век русской поэзии (первая треть столетия);
эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм,
художественное своеобразие);
роль литературы в духовной жизни русского общества.

Общее понятие об историко-литературном процессе.
Русская литература первой половины XIX века.
А. С. ПУШКИН (1 час).
«Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). Особенности
композиции. Образ Бориса Годунова. Роль народа в трагедии.
Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни русского общества.
Русская литература второй половины XIX века. Обзор русской литературы 2 половины
XIX века (1ч.)
Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл
нравственно-философской проблематики русской литературы. Глубина психологического
анализа, богатство языка.
Литературная критика XIX века (1 ч.)
А. Н. Островский (10 ч)
Жизнь и творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы города
Калинова. Изображение Островским драматических противоречий русской жизни в кризисную
эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть конфликта героини с
«темным царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме
Островского. Статья Н.Добролюбова «Луч света в тёмном царстве»
Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. Герой,
характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. Трагическое.
И. А. Гончаров (9 ч)
Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие художественного таланта
Гончарова. Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения главного героя в первой
части. Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. Эпизод «Сон
Обломова», его роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного пути героя.
Историко-философский смысл романа. Статья Добролюбова «Что такое обломовщина?»
Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. Авторская
позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. Авторская позиция. Замысел.
И. С. Тургенев (12 ч)
Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х гг. нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа «Отцы и дети». Споры
партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение представителей «отцов» и
«детей». Базаров в кругу единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний
конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров как «трагическое лицо». Причины

мировоззренческого кризиса и закономерность фатального исхода внутренней борьбы героя.
Финал романа. Статья Д.Писарева «Базаров». «Стихотворения в прозе»: тематическое и
жанровое своеобразие, стилистические особенности.
Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика.
Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм

Ирония,

сатира,

сарказм.

Знать:Авторов и содержание изученных художественных произведений; сюжет, особенности
композиции; событийную сторону и героев изученных произведений в их взаимосвязи; основные
признаки понятий: пейзаж, портрет, литературный герой; логику развития историколитературного процесса на материале литературы XIX века; характерные особенности
индивидуального стиля писателя; жанры всех трех родов (эпоса, лирики, драмы).
Уметь:определять как время изображенное, так и время создания; выделять элементы
композиции изучаемых произведений, понимать их роль в произведении; характеризовать героев
произведения, давать сравнительную характеристику и групповую; обосновывать свое мнение о
произведениях и героях, находить элементы сюжета; свободно владеть монологической речью,
высказывать свои суждения и отстаивать их; пользоваться справочным аппаратом;
применять сведения по теории литературы в процессе обсуждения художественных
произведений.
Формы контроля:








фронтальный опрос;
индивидуальный опрос;
самостоятельные работы;
письменный опрос;
зачет;
обобщение;
сочинения.

Из русской поэзии второй половины XIX века.
Н. А. Некрасов (11 ч)
Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. 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...»; «Я не люблю иронии твоей...»
«Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема любви в лирике. Тема народа в
творчестве Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история, масштабность
замысла поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение
крестьянских представлений о счастье. Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким
Нагой и ЕрмилГирин. Вера поэта в духовную силу, «богатырство народа». Савелий и Матрёна
Тимофеевна. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый «финал» поэмы.
Неразрешённость вопроса о народной судьбе.
Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ автора.
Авторская позиция.
Ф. И. Тютчев (5ч)
Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики Тютчева.
«О, как убийственно мы любим…», «К. Б.», «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 всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над этой тёмною
толпою», «Последняя любовь»
Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-выразительные средства в
лирике. Лирический герой.
А. А. Фет (5ч)
Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла
ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская ночь»; «Это утро, радость эта...»,
«Одним толчком согнать ладью живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» и др. Мотивы
лирики А.А. Фета.
Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. Традиции.
Уметь:выделять элементы композиции и понимать их роль в произведении; характеризовать
героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное; сопоставлять героев с целью
выявления авторского отношения к ним;обосновывать свое мнение о произведениях и героях.
определять принадлежность произведения к одному из литературных жанров; уметь
анализировать лирическое произведение; находить изобразительно –выразительные средства
языка, художественные приемы; различать эпические , лирические и драматические
произведения; пользоваться справочным материалом и словарем литературоведческих
терминов; привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения лирических
произведений; свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и
аргументированно их отстаивать.
Формы контроля:








фронтальный опрос;
индивидуальный опрос;
самостоятельные работы;
письменный опрос;
зачет;
обобщение в игровой форме;
сочинения.

Русская литература второй половины XIX века
М. Е. Салтыков – Щедрин (7 ч)
Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» (обзор с
чтением и разбором избранных страниц). Обзор. «Сказки для детей изрядного возраста»
Салтыкова-Щедрина
Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола.
Л. Н. Толстой (15 ч)
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. Творческая
история произведения. Сатирическое изображение большого света в романе. Образ Элен
Безуховой. Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского общества.
Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных идеалов.
Образ Наташи Ростовой. Изображение безнравственной сути войны 1805-07гг. Эпизод
Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе кн. Андрея Болконского. Духовные искания
любимых героев Толстого: Пьера, кн. Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года в
судьбах героев романа. Изображение Толстым народного характера войны. Наполеон и Кутузов.

Взгляд Толстого на роль личности в истории. Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и
Платон Каратаев. Финал романа. Смысл названия.
Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. Сатира,
ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. Проблематика. Антитеза.
Ф. М. Достоевский (10 ч)
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера 60-х гг.
и ее отражение в романе «Преступление и наказание». Петербургские углы, униженные и
оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории Раскольникова. Преступление Раскольникова.
Глубина психологического анализа в романе. Идея и натура Раскольникова. Преступление и
наказание героя. Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. Раскольников и Сонечка.
Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл
произведения, его связь с почвенническими взглядами писателя.
Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль
повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская позиция. Идея. Мировоззрение
писателя.
Знать: краткие биографические сведения об изученных писателях; основные литературные
направления русской литературы 18-19 веков; содержание изученных произведений, отчетливо
представлять себе роль и место изученного художественного произведения в литературном
процессе; иметь представление о богатстве и многообразии жанров; характерные
особенности индивидуального стиля писателя; основные теоретические понятия и их
соотношение, роды литературы (эпос, лирика, драма).; тему, идею, художественный образ,
сюжет; особенности композиции и своеобразие языка писателя.
Уметь: определять как время изображенное, так и время написания, а также время, когда
происходит чтение; использовать рекомендованную литературу, литературоведческую и
критическую литературу; давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно
прочитанному произведению; свободно и целесообразно использовать конкретные понятия
теории литературы; ориентироваться в различных типах справочной литературы и активно
ее использовать; комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать;
использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию автора при
анализе и оценке произведения; активно и доказательно использовать другие виды искусства в
процессе изучения литературы; составлять тезисы и компоненты работ (критических статей
Добролюбова. Писарева и др.).писать рецензии на самостоятельно прочитанную книгу;
создавать сочинения-рассуждения проблемного характера; создавать план собственного
устного и письменного высказывания; определять роль элементов сюжета, композиции,
системы образов и изобразительно-выразительных средств языка в их единстве; готовить
доклад или реферат на литературную тему (по нескольким источникам).
Формы контроля:








фронтальный опрос;
индивидуальный опрос;
самостоятельные работы;
письменный опрос;
зачет;
обобщение;
сочинения.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (5 ч.)
Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным произведениям;
обзор крупных эпических произведений с чтением и разбором избранных глав и страниц.
Ф. Стендаль «Красное и Черное».
Г. Флобер «Госпожа Бовари».
Уроки внеклассного чтения.
В. Распутин. «Живи и помни».
Вн. чт. Б. Васильев «А зори здесь тихие».
11 класс – 3 часа в неделю (102 часов в год)
Литература XX века (90 часов)
Введение (1 час)
Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы
(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек
и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного
идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России,
отражение в них “вечных” проблем бытия.
Литература первой половины XX века (70 час)
Обзор русской литературы первой половины
XX века (1 ч)
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические
события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других
народов России. Конфликт человека и эпохи.
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и
литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и
тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”.
А. П. Чехов (5 ч)
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Комедия «Вишнёвый сад».
Изображение уходящей России. Сложность и многозначность отношений между героями
пьесы. Разлад их желаний стремлений с действительностью как основа драматического
конфликта. Люди, отставшие от времени (Раневская, Гаев и др.). Лопахин — «нежная душа» и
«хищный зверь». Будущее в пьесе (Петя Трофимов, Аня). Лиризм и юмор А. П. Чехова. Драма
как род литературы (повторение). Виды драмы. Символическая деталь. Диалог в драме.
Экранизации чеховских пьес: «Вишнёвый сад», фильм-спектакль (1976, пост. Хейфеца Е. Л.),
современные театральные постановки (1998, пост. Г. Б. Волчек, «Современник» и др.).
И. А. Бунин (4 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель»
(возможен выбор трех других стихотворений).Философичность и тонкий лиризм стихотворений
Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова.
Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание»
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других рассказов).
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. Роль художественной
детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.
Сочинение по творчеству И. А. Бунина
А. И. Куприн (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого
произведения). Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви.
Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести.
Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство
психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.
М. Горький (5 ч)
Жизнь и творчество (обзор).Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого
произведения). Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема
поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и
действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и
портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.
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. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их
драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда
веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч,
литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка.
Сочинение по творчеству М. Горького.
Обзор зарубежной литературы первой половины XX века
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы
самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ в.
Реализм и модернизм.
Б. Шоу (1 ч)(возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор).Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).
Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и
человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве
Шоу.
Г. Аполлинер (1 ч) (возможен выбор другого зарубежного поэта) Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения).
Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера.
Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность

аполлинеровской поэзии.
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.
Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из ведущих
направлений в искусстве начала века. Влияние западноевропейской философии и поэзии на
творчество русских символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений в русской
литературе.
И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н.
А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не
менее трех авторов по выбору)
Обзор (1 ч)
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского
модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф.
Анненский, М. И. Цветаева.
Символизм (1 ч)
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”. Музыкальность стиха.
"Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А.
Белый, А. А. Блок).
В. Я. Брюсов (1 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех
других стихотворений).
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ
формы в лирике Брюсова.
К. Д. Бальмонт (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир
пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов.
Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.
А. Белый (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других стихотворений).
Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России.
Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.
Акмеизм (1 ч)

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и
акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”,
создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.
Н. С. Гумилев (1 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен
выбор трех других стихотворений).
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике.
Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии
Гумилева.
Футуризм (1 ч)
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. 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 футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В.
Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).
И. Северянин (1 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения:
«Интродукция»,
«Эпилог»
(«Я,
гений
Игорь-Северянин…»),
«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его
словотворчества.
В. В. Хлебников (1 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» Слово в
художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэтфилософ.
Крестьянская поэзия (1 ч)
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А.
Клюева, С. А. Есенина.
Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские
кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» Особое место в литературе начала века
крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины,
неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания.
Религиозные мотивы.
Р/Р Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.
А. А. Блок (6 ч)
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» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы»
(возможен выбор трех других стихотворений).
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы.
Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве
Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема
Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в
цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его
эволюция.
Поэма «Двенадцать».
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение
конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои,
своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ
Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.
Р/Р Сочинение по творчеству А. А. Блока.
В. В. Маяковский (5 ч)
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне
Яковлевой»
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. 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 творчестве Маяковского..
С. А. Есенин (5 ч)
Жизнь и творчество.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, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская»
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…»,
«Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений).
«Анна Снегина»- поэма о судьбе человека и Родины.
Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина.
Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики
Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в
поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.
Сочинение по творчеству В.В.Маяковского и С. А. Есенина.
М. И. Цветаева (3 ч)

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 стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других
стихотворений).
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 поэтического стиля. Самобытность поэтического слова. Богатство
ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки.
О. Э. Мандельштам (3 ч)
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 стихотворения
являются обязательными для изучения).
Стихотворения:
стихотворений).

«Невыразимая

печаль»,

«Tristia»

(возможен

выбор

двух

других

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма.
Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии
Мандельштама.
А. А. Ахматова (5ч)
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к
чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…»
(возможен выбор двух других стихотворений).
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства.
Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность
стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.
Поэма «Реквием».
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и
народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над
забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль
эпиграфа, посвящения и эпилога.
Р/Р Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.
Б. Л. Пастернак (4 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем
мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух других
стихотворений).
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема
поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, 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» (обзор).
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей
проблематикой романа.
М. А. Булгаков (6 ч)
Жизнь и творчество.
Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору).
История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской
классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города
и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе.
Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа.
Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору).
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа.
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. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного
выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и
судьбы художника. Смысл финальной главы романа.
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.
А. П. Платонов (2 ч)
Жизнь и творчество.
Повесть «Котлован» , «Река Потудань», «Фро» (возможен выбор другого произведения).
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”.
Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои
Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.
М. А. Шолохов (6 ч)
Жизнь и творчество.
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции.
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. Судьба Григория
Мелехова как путь поиска 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. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”..
Литература второй половины XX века (19 ч)
Э.Хэмингуэй.(1 ч)
Жизнь и творчество(обзор). Повесть « Старик и море» (возможен выбор другого произведения).
Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака
Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля
Э.Хэмингуэя.
Обзор русской литературы второй половины
XX века(2 ч)
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и
литературах других народов России. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике
военных лет (Н. Тихонов, М.Исаковский, А.Сурков, К.Симонов, О.Берггольц и др.).Человек на
войне и правда о нем. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л.Соболева,
К.Паустовского, повести и романы Б.Горбатова, А.Фадеева, Э.Казакевича, А.Бека, В.Некрасова и
др. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-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
литературе других народов России.
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирик( темы любви, гражданского
служения, единства человека и природы)
А. Т. Твардовский (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю,
никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются оабязательными для изучения).
Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух
других стихотворений).
Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества
поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.
Чувство сопричастности к судьбам Родины, желание понять истоки побед и потерь.
Немногословность, емкость поэтической речи.
Теория. Проблемы традиций и новаторства в литературе.
В. Т. Шаламов (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов).
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы.
Характер повествования.
А. И. Солженицын (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Один день Ивана Денисовича» «Архипелаг ГУЛАГ» и др.

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера
в контексте трагической эпохи. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и
ответственности народа и его руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности
художественных решений в произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве.
В. М. Шукшин (1 час)(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений).
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской
прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.
В. В. Быков (1 час)
(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения).
Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в
повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в
произведении. Мастерство психологического анализа.
В. Г. Распутин (1 час)
(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
Повесть «Прощание с Матерой», «Последний срок» (возможен выбор другого произведения).
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и
преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи
человека со своими корнями. Символические образы в повести.
Н. М. Рубцов (1 час)
(возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
Стихотворения:
стихотворений).

«Видения

на

холме»,

«Листья

осенние»

(возможен

выбор

других

Своеобразие художественного мира Н.Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы
в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее
России. Есенинские традиции в творчестве Рубцова
Р.Гамзатов (1 час)
Жизнь и творчество(обзор) .
Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор
других стихотворений).
Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. Соотношение
национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова.
И. А. Бродский (1 час)
(возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем
стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений).
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем
русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в

“заселенном пространстве”.
Б. Ш. Окуджава (1 час)
(возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
Стихотворения:
стихотворений).

«Полночный

троллейбус»,

«Живописцы»

(возможен

выбор

других

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение
жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое
своеобразие песен Окуджавы.
Авторская песня в развитии литературнрго процесса и музыкальной культуры народа.
А.Галич, В.Высоцкий, Ю.Визбор, Ю.Ким, А.Дольский, И.Тальков, В.Цой и др.(2 часа)
А. В. Вампилов (1 час)
(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века)
Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения).
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ
Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере
героя. Смысл финала пьесы.
Обзор литературы последнего десятилетия (1 час)
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние
публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс,
положительные отклики в печати.
Сочинение по русской литературе второй половины .

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс
Содержание

Количество
часов
(всего)

Введение.

1

Литература первой
половины 19 века

1

Из них:
уроки развития
речи

А.С. Пушкин
Литература второй
половины XIX века

2

Обзор русской литературы
второй половины XIX века
А.Н. Островский
И.А. Гончаров
И.С. Тургенев
Н.А. Некрасов
Ф.И. Тютчев
А.А. Фет
М.Е. Салтыков-Щедрин
Ф.М. Достоевский
Л.Н. Толстой
Зарубежная литература
Итого

10
9
12
11
5
5
5
10
17
5

2
2
2
1
1
2
2
2
14
102 ч

11 класс
Содержание
Литература 20 века.

Количество
часов
(всего)

Из них:
уроки развития
речи

1

Введение
Литература первой половины
20 века

1

Обзор русской литературы первой
половины 20 века.
А.П. Чехов
И.А.Бунин

5
4

2
1

А.И.Куприн
М.Горький
Обзор зарубежной литературы
первой половины 20 века.
Б.Шоу

2
5
1

1

1

Г.Аполлинер
Обзор русской поэзии конца 19начала 20 в.
Символизм
В.Я.Брюсов
К.Д.Бальмонт
А.Белый
Акмеизм
Н.С.Гумилев
Футуризм
И.Северянин
В.В.Хлебников
Крестьянская поэзия
А.Блок
В.В.Маяковский
С.А.Есенин
М.И.Цветаева
О.Э.Мандельштам
А.А.Ахматова
Б.Л.Пастернак
М.А.Булгаков
А.П.Платонов
М.А.Шолохов
Литература второй половины
20 века
Э.Хемингуэй
Обзор русской литературы второй
половины 20 века.
А.Т.Твардовский
В.Т.Шаламов
А.И.Солженицын
В.М.Шукшин
В.В.Быков
В.Г.Распутин
Н.М.Рубцов
Р.Гамзатов
И.А.Бродский
Б.Ш.Окуджава
А.В.Вампилов
Обзор литературы последнего
десятилетия
Итого

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
5
5
3
3
5
4
6
2
6
19

2

1

1
2

1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
102

2

2
14

