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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Примерной программы основного образования, «Программы 

литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений» (базовый 

уровень) (автор: И.Н. Сухих). Программа реализуется на базе УМК: Сухих И.Н. Литература. 11 

класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский центр «Академия»; Филологический 

факультет СПбГУ, 2013; Белокурова С.П., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый 

уровень): практикум: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013; Белокурова С.П., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый уровень): 

Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. Номер учебника из федерального перечня на 2021-2022 уч. г.: 1.1.3.1.2.4.2 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной и 

дистанционной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на 2022-2023 

учебный год отводится 102 час.  в год, 3 ч. в неделю.  

Учебно-методический комплекс 

1. Литература: учебник для 11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый 

уровень): в 2 ч./ И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2018  

2. Литература. 11 класс (базовый уровень): практикум: среднее (полное) общее 

образование/С.П. Белокурова, М.Г. Дорофеева, И.В. Ежова, под ред. И.Н. Сухих. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

3. Литература в 11 классе (базовый уровень): книга для учителя: методическое пособие: 

среднее (полное) общее образование/ С.П. Белокурова, М.Г. Дорофеева, И.В. Ежова, под ред.     

И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ 

СОШ №323 на 2022-2023 учебный год. Реализация рабочей программы предполагается в 

условиях классно-урочной и дистанционной системы обучения, на ее освоение по учебному 

плану школы на 2022-2023 учебный год отводится 102 час. в год, 3 ч. в неделю. Структура 

рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ СОШ №323 на 2022-

2023 учебный год. 

Рабочая программа по литературе 11 класса на 2022/2023 учебный год разработана в 

соответствии с требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

https://fpu.edu.ru/textbook/1555
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2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями); 10-11 классы 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года) 

6. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

7. Приказа министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 №254» утвержденный 23.12.2020 г. №766; 

8. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

9. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

11. Распоряжения Комитета по образованию 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных 

учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»;  

12. Положения о рабочей программе на 2022-2023 учебный год; 

13. Устава ГБОУ СОШ №323;  

14. Основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

При составлении рабочей программы также учитывались рекомендательные письма, 

носящие разъясняющий характер: 

1. Инструктивно-методическое письмо КО С-Пб «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 

16.03.2020 г. №03-28- 2516/20-0-0. 

Учет воспитательного потенциала уроков. 

Воспитательный потенциал предмета «Литература» реализуется через: 

1. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

2. демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

3. применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

4. инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
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проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Особенности программы: 

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 развитие нации в целом. Основное общее 

образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в 

сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью полного общего образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании данного планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

• овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого 

лица, художественного) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа; свободного владения 

монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

• формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 

характеристике героя; 
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• совершенствование умений создавать отзыв на самостоятельно прочитанное 

произведение; свободно владеть письменной речью; 

• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию данной рабочей программы 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций. 

Предусмотрено освоение учащимися на уроках теоретико-литературных понятий, 

приобретение   навыков анализа художественного текста.   Для   реализации   учебных   задач   

используются   следующие   методы: методика «пристального (медленного) чтения», метод 

критического мышления, различные приемы интерпретации текста, сопоставительный анализ 

текстов художественных произведений. Конечная цель изучения литературного произведения - 

собственное истолкование, интерпретация художественного текста учеником, иными словами, 

активное включение его аналитических умений и творческих способностей. Очевидно, что при 

таком подходе к изучению произведения у школьника формируется внутренняя мотивировка 

исследования, постижения художественного текста. В процессе изучения каждой темы 

предлагаются различные типы письменных заданий, что позволит осуществить контроль 

образовательных результатов.   

Содержание курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение 

художественных произведений, осмысление их жанровой природы, нравственного и 

эстетического значения для русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности. В 

качестве обзорных тем изучаются типологические разновидности литературы ХХ века: 

литература реализма, модернизма, постмодернистская литература (в форме лекции учителя с 

включением сообщений учащихся). Значительно расширяется список произведений, изучаемых 

по выбору учащихся. Историко-типологическое изучение литературы XX века сопровождается 

углубленным изучением основ теории литературы.  

В планирование включены произведения авторов русского зарубежья (В.В. Набоков). Связь 

литературы с другими областями духовной жизни человечества реализуется через 

межпредметные связи: с курсом МХК (образы мировой культуры в творчестве О.Э. 

Мандельштама; символисты, футуристы и русская живопись начала XX в. и т. п.), с историей 

религии (интерпретация сюжета в романе М.А. Булгакова, библейские образы у А.П. Платонова, 

образ Христа у АА. Блока и А.А. Ахматовой).  

Большое место в учебном процессе занимает самостоятельная работа учащихся со 

специальной литературой, словарем литературоведческих терминов, конспектирование, 

тестирование. Письменные задания ориентированы на создание работ творческого характера, 

реализацию (по желанию учащихся) различных учебно-исследовательских проектов.  
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Программа предполагает проведение различных типов уроков (обзорные, семинары, 

консультации, уроки анализа художественного текста, дискуссии, беседы, урок-составление 

поэтической антологии и др.).  

Характер организации материала способствует осознанию учащимися специфики 

историко-литературного процесса ХХ века в тесной связи и преемственности с литературой ХIХ 

столетия.  

Для реализации учебных задач используются следующие методы и технологии: методика 

«пристального (медленного) чтения», метод критического мышления, различные приемы 

интерпретации текста, сопоставительный анализ текстов художественных произведений, а также 

синтез традиционных и инновационных методов изучения художественного текста. При 

организации деятельности учащихся на уроках и при выполнении домашнего задания в 1 

четверти  2022-2023 учебного года можно использовать электронные образовательные ресурсы, 

с которыми ученики работали в 4 четверти 2019-2020 учебного года или ранее: образовательные 

платформы Учи.ру, ЯКласс, городской портал дистанционного обучения. 

Прохождение тем рабочей программы по предмету «Литература» возможно с 

использованием информационных систем для организации образовательного процесса с 

электронным обучением и применением дистанционных образовательных технологий. 

В программе под редакцией И.Н. Сухих учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД) для общего 

образования, преемственность с примерными программами для начального общего образования.  

В основе программы, составленной с учетом новых образовательных стандартов, положены 

идеи межпредметной интеграции, самообразования, саморазвития учащихся. 

Рабочая программа рассматривает образование как смыслообразующую сферу 

общественной жизни. Потому первично содержание образования, это особенно важно для 

предмета литература. Технологии обучения – также важная составляющая преподавания, 

обеспечивающая новое содержание образования, делающая доступной для школьника проблемы 

современного мира. Кроме очевидных интегративных связей, выявляемых на всем протяжении 

обучения литературе: литература – язык – культура – история, в этот круг входят философия, 

история религии, искусство и искусствоведение. Интеграция указанных областей человеческого 

знания не только является важной целью обучения, но и способствует развитию концептуального 

мышления, обеспечивает филологическую компетентность учащегося, влияет на формирование 

целостной картины мира.  

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности учащихся, 

но и формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно 
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воспринимать проблематику произведений отечественной и зарубежной классики, т. е. 

включаться в диалог с писателем. Приобщение к вечным ценностям литературной классики 

является одним из главных направлений школьного литературного образования и способствует 

постановке таких его приоритетных целей, как: 

– воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и 

внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 

духовного опыта в общественной практике; 

– формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности 

человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление ее 

творческих способностей; 

– формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 

обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

– воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а 

также уважения к истории и традициям других народов; 

– развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений; 

– приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений, необходимых 

для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида искусства. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры. 

• Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся. 

• Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе. 

• Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
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теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использование необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 

предмета "Литература" в условиях введения Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования», а также в «Методических рекомендациях по преподаванию 

литературы в общеобразовательных учреждениях Архангельской области в 2010/2011 году», в 

рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения по 

современной русской литературе. 
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2. Содержание учебного предмета, курса 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание  Кол-во часов 
1. Общая характеристика литературы ХХ века. 2 

2. Серебряный век: лики модернизма (1890-1910-е) 

 

28 

3. Советский век: две русские литературы или одна? (1920-1930-е). 45 

4. Советский век: на разных этажах (1940-1980-е). 21 

5. Литературная ситуация рубежа XX-XXI веков. 2 

6. Заключение и повторение 4 

Итого: 102 часа 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Общая характеристика  

«Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные даты и исторические события, определившие лицо века: 1914 — 

1917 — 1939 — 1941 — 1945 — 1953 — 1961 — 1968 — 1985 — 1991. 

Литература и культура в XX веке. Споры о кризисе и возрождении реализма. Реализм и модернизм. Разнообразие художественных методов и 

направлений 1910 — 1920-х годов. Искусство и общественная жизнь: проблема партийной литературы и «социалистического реализма». Сложность 

определения художественного метода главных произведений русской литературы XX века. Хронология как основа изучения русской литературы 

XX века. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА (1890 —1910-е)  

Общая характеристика и основные представители эпохи 

Происхождение и смысл определения: Серебряный век в узком и широком смысле слова. Философские и эстетические предпосылки. Декаданс 

— модернизм — авангард. Типология литературных направлений: от реализма — к модернизму. Диалог с классической традицией. Основные 

модернистские направления. 

Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея двоемирия и обновление художественного языка. Два 

поколения русских символистов. Старшие символисты. Д. Мережковский — теоретик символизма (трактат «О причинах упадка и о новых течениях 

современной русской литературы» как первый манифест нового направления). В. Брюсов— «конструктор» русского символизма («Творчество», 

«Скитания», «Юному поэту»). К.Бальмонт— «музыка прежде всего» («Я— изысканность русской медлительной речи...»). Младшие символисты. 

Роль А. Блока, Андрея Белого, Вяч. Иванова в эволюции символизма. 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий и др.); поиски определения: 

от адамизма — к акмеизму; предметность как художественный принцип. Н. Гумилев — теоретик и практик акмеизма («Капитаны.», «Жираф», «Мои 

читатели», «Заблудившийся трамвай»). 
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Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как таковое» и тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм 

(Игорь Северянин) и кубофутуризм. Живописность (Д.Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) как принципы поэтики футуризма. В.Хлебников 

— ретрофутурист и утопист («Заклятие смехом», «Когда умирают кони — дышат...»). Роль В. Маяковского в истории футуризма. 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. А.Куприн — беллетрист чеховской школы. «Гранатовый браслет» — повесть о 

безответной любви. Трагедия и мелодрама в повести. Л.Андреев — на грани реализма и модернизма. «Иуда Искариот» — трансформация вечных 

тем; предательство как подвиг. 

А. А. Блок  

Жизнь поэта как роман в стихах 

Лирика: «Вхожу я в темные храмы...», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «О, я хочу безумно жить...», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «На железной дороге». 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Лирический герой и персонажи-маски. Универсальная символизация и психологическая 

детализация. 

«Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как Служение («Вхожу я в темные храмы...»). 

От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страшный мир («Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»). 

Образ Родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»). 

Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить...»). 

Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, развивающаяся метафора, ассоциативность и экспрессивность поэтической речи. 

«Двенадцать» 

«Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и композиция. Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего 

кинематографа. «Блоковское» в поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки. 

«Двенадцать» как символистская поэма. Проблема финала: образ Христа и его интерпретации. 

И. А. Бунин  

Судьба реалиста в модернистскую эпоху 
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Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Одиночество». 

Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкретность и обобщение. 

Традиции Тютчева и Фета. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Темные аллеи» (два рассказа по выбору учителя). 

Бунин как архаист-новатор, противник модернистской эстетики. Роль Толстого и Чехова в творчестве Бунина. 

Поэтика бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность. 

«Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»). 

Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско»). 

Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый понедельник», «Темные аллеи»). 

А. М. Горький  

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный деятель. 

Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» (повторение и обобщение). 

Реалистическая поэтика («По Руси», «Детство»). Деятельность и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль Горького в формировании 

концепции социалистического реализма. 

«На дне» 

Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» (Чехов) к социально-философской драме. 

Поэтика названия: от «На дне жизни» — к «На дне». 

Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой лжи. 

Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. 

Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное значение. 

СОВЕТСКИЙ ВЕК: ДВЕ РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ОДНА? (1920 —1930-е) 

Общая характеристика  
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Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом прежней культурной парадигмы, новая цензура, советская и 

эмигрантская литература. Культурные эксперименты 1920-х годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков». 

Литературные направления и группировки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, «Серапионовы братья». Первый съезд советских писателей и 

концепция социалистического реализма. 

Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов. Неореалистическая антиутопия Е.Замятина («Мы»). Метафорические новеллы И.Бабеля 

(«Конармия»). Жанр и герой М.Зощенко. Утопия и антиутопия в творчестве А.Платонова. «Фасеточное зрение» В.Набокова. 

Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, Мандельштам, Цветаева). 

В.В.Маяковский  

Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. 

Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Нате!», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», 

«Юбилейное», «Сергею Есенину»; поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!», «Во весь голос». 

Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. 

Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, метафорические ряды. 

Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»). 

Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского в послереволюционную эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к 

сотрудничеству с новой властью. Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»). 

Новый образ лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До свиданья, друг мой, до свиданья...» и «Сергею 

Есенину». 

Противоречивость и художественное единство мира Маяковского («Послушайте!» — «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь 

голос»). 

С.А.Есенин 

Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни...». 
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Лирика: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Разбуди меня завтра 

рано...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Отговорила роща золотая...», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Да! Теперь 

решено. Без возврата...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный человек», «До свиданья, друг мой, до свиданья...». 

Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и имажинизм: теория и практика. Есенин и революция: политика 

и эстетика. 

Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модернизма, элегичность, живописность, органические метафоры, песенная интонация. 

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, Россия и Восток, человек и природа, любовь и смерть. 

Есенин как культурный герой, писатель-легенда. 

М. А. Шолохов  

Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». «Тихий Дон» 

«Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман как семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и 

философская притча. 

История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская война. 

«Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казачества. 

Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. 

Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. 

Споры о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное. 

О.Э.Мандельштам  

Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав...». 

Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «Золотистого меда струя из бутылки текла», «Я 

наравне с другими...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Стихи о неизвестном солдате». 
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Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по мировой культуре. Культурно-исторический контекст 

лирики Мандельштама: античность, Средневековье, русская история, фольклор. 

Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи. Смена художественной манеры: «последняя прямота» 

«Воронежских тетрадей». 

Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. Мандельштам и власть. 

Любовная тема у Мандельштама. 

А.А.Ахматова  

Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». 

Лирика: «Сжала руки под темной вуалью...», «Песня последней встречи», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мне голос был. Он звал 

утешно...», «Мне ни к чему одические рати...», «Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»; поэма «Реквием». 

«Я научила женщин говорить...»: лирическая героиня Ахматовой. 

Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики. 

Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская лирика. 

«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и материнская трагедия. Фольклорные и религиозные мотивы. 

Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой («Северные элегии», «Поэма без героя»). 

М.А.Булгаков  

Судьба художника: противостояние эпохе. 

«Мастер и Маргарита» 

Булгаков и советская литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». 

Жанровая и композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман мастера, московская дьяволиада, роман о 

мастере). 

Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. 

Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. 
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Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный помощник. Направленность сатиры. 

Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. 

Проблема эпилога: свет, покой, память. Роман Булгакова как культурный миф. 

М.И.Цветаева  

Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер...». 

Лирика: «Моим стихам, написанным так рано...», «Бессонница» («Вот опять окно...»), «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Рас — стояние: версты, мили...», «Тоска по родине! Давно...», «Бузина», «Стихи к Чехии» («О, слезы на 

глазах...»). 

Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля. Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, 

Ахматова. 

Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, любовь и ненависть. 

Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии». 

Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые метафоры, переносы. 

Традиция Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского. 

Б.Л.Пастернак  

Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя...». 

Лирика: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе...», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Гефсиманский сад», «Во всем мне хочется дойти...», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». 

Два Пастернака: от «понятной сложности» — к «неслыханной простоте». 

«Сестра моя — жизнь»: мотивы любви, природы, творчества. 

Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую историю, образ главного героя, христианские мотивы, проза и стихи, 

герой и автор. 

Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее. 
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Пастернак в советской культуре. 

А. П. Платонов  

Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования». 

«На заре туманной юности» 

Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя публицистика, «Эфирный тракт»), самокритика утопии («Чевенгур», «Котлован»), 

поиски «земного» героя, «сокровенного» человека. 

Тема детства и юности в творчестве Платонова (повторение и обобщение). Образ центральной героини: судьба на фоне истории. Сюжет и 

композиция рассказа: бытописание и символ. Подвиг героини и его объяснение. Образ «техники»: железная дорога и паровоз. Смысл названия. 

«Неправильная прелесть языка» Платонова. 

СОВЕТСКИЙ ВЕК: НА РАЗНЫХ ЭТАЖАХ (1940-1980-е)  

Общая характеристика  

Литература и Великая Отечественная война: народная трагедия и единство нации, надежды на примирение и изменения (лирика К. Симонова, 

С. Гудзенко). 

Послевоенные надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. 

«Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление нового литературного поколения. Ведущая роль поэзии: 

«эстрадная» и «тихая» лирика (Е.Евтушенко, Р.Рождественский, А.Вознесенский, В.Соколов, Б. Слуцкий, Д. Самойлов). Основные направления в 

прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф.Абрамов, В.Распутин, В. Гроссман, В. Быков, Ю. Трифонов). 

Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная литература и самиздат. 

Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. 

Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 

А.Т.Твардовский  

Судьба поэта: драма веры. 
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Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Я убит подо Ржевом», «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...», «Полночь в мое городское окно...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Космонавту». 

Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор «Нового мира». 

Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, разговорная интонация. 

Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского («Василий Теркин»: эпос Твардовского как идеальный образ советской 

истории. Василий Теркин как народный герой. Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, 

никакой моей вины...»). 

Классические традиции в творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, Бунин. 

А.И.Солженицын  

Судьба писателя: пророк в своем отечестве. 

«Один день Ивана Денисовича» 

Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный характер. 

Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее функция. 

От лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). 

Солженицын как борец и общественный деятель.  

В.М.Шукшин  

Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». 

Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Крепкий мужик». 

Поэтика рассказа: анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Шукшин и Антоша Чехонте. 

Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. 

Тема города и деревни. История и судьба России. Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

Н.М.Рубцов  

Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». 
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Лирика: «Звезда полей», «Видения на холме», «Тихая моя родина». 

Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный жанр творчества. Деревня и город. Северный пейзаж. История России и современность. Темы 

любви, памяти, смерти. 

Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова. 

В. С. Высоцкий  

Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». 

Лирика: «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он не вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», 

«Мой черный человек в костюме сером...». 

Жанровая система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; основные лирические циклы — военные, спортивные, бытовые, 

сказочные песни. 

Лирический герой: сила и слабость, любовь и ненависть, неказенный патриотизм. 

Стиль Высоцкого: афористичность, языковая игра, звуковые метафоры. 

Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и футуристская традиция. 

Высоцкий как культурный герой. Высоцкий как голос времени. 

Ю.В.Трифонов  

Судьба писателя: путешествие в себя. 

Рассказы: «Игры в сумерках», «Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные темы». 

Трифоновский рассказ: философская и историческая проблематика, диалогичность, образ повествователя, деталь и лирический период. 

Трифонов и Чехов. 

Городские повести Трифонова и их значение в 1970 — 1980-е годы. 

Человек и история в прозе Трифонова («Время и место », « Старик»). 

С.Д.Довлатов  

Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. 
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Рассказы из книги «Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», «Шоферские перчатки». 

Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. «Псевдодокументализм» как художественный принцип. 

Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», вариативность фабулы, повествование и диалог, смысл циклизации. 

Довлатовский герой: автопсихологизм, система ценностей, литературные традиции. 

Смех и слезы в прозе Довлатова. 

Довлатов как культурный герой. 

И.А.Бродский  

Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. 

Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», 

«Новый Жюль Берн», «Назидание», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...». 

Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха — к акцентному, от романтического одиночества — к метафизическому, 

от вещи — к пустоте. 

Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, память. 

Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. 

Бродский и традиции философской поэзии. 

А. В.Вампилов  

Судьба Вампилова: драма драматурга. 

«Провинциальные анекдоты» 

Поэтика вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; конкретное и общечеловеческое; экспериментальность ситуаций; обновление 

театральных штампов; мастерство языковых характеристик. 

Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с метранпажем»; диалектика добра и зла в «Двадцати минутах с ангелом». 

Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь, Чехов). 

Заключение  
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Конец XX века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый реализм и массовая литература. 

Где граница «Настоящего Двадцать первого века»? Русская литература в новом веке. 

Обзор литературы последнего десятилетия  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, 

получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

№ п/п            Творческие (развитие речи) 

1. Творческая работа по теме «Литературные направления Серебряного века». 

2. Анализ рассказа из цикла И. А. Бунина «Тёмные аллеи». Творческая работа. 

3. Проблема правды и лжи: неразрешённый спор (по пьесе М.Горького «На дне»). Подготовка к домашнему сочинению. 

4. Эволюция образа родины в лирике С. А. Есенина. Творческая работа. 

5. «Одиссея казачьего Гамлета» (И. Н. Сухих): «Тихий Дон» как роман о трагической судьбе человека (подготовка к 

домашнему сочинению). 

6. Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое.  Творческая работа по роману Булгакова «Мастер 

и Маргарита». 

7. Сочинение по произведениям советской литературы. 

8. Творческая работа по произведениям русской литературы 20 века. 

В процессе обучения используются репродуктивный и продуктивный методы обучения, информационные технологии; учебно-наглядные 

пособия, экранные и звуковые средства обучения, репродукции картин, иллюстрации к произведениям, справочная литература. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала. 
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Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все обучающиеся. 

Программа предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: тестирование, ответы (как письменные, так и устные) на 

вопросы, сочинения 

Виды контроля: 

 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный), выразительное чтение 

(в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, викторины, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование 

художественного текста, характеристика [литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, 

статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы, презентация проектов; 

 итоговый: анализ стихотворения; письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 Учащиеся должны знать и уметь 

Теоретико-литературные знания учащихся 

Постижение авторской идеи требует движения читательской мысли от внешнего содержания к художественной форме и через нее – к 

художественному смыслу. Формирование теоретико-литературных знаний учеников начинается уже в начальных классах. В средней школе, в 10-

11 классах, этот процесс развивается на уровне представлений, причем знания постоянно актуализируются, а представления обогащаются. 

Читательские умения, необходимые для осмысления литературного произведения 

В ФГОС выделяется умение анализировать художественное произведение. В Программе представлена система частных умений, необходимых 

для восприятия и анализа произведения. Эта система отражает структуру художественного текста и опирается на психологические особенности 

восприятия произведения читателем.  

В предлагаемую систему входят следующие умения: 

 анализировать художественное произведение в разных аспектах и на разных уровнях; 

 сопоставлять художественное произведение по разным признакам; 

 видеть связь данного произведения с исторической эпохой и в то же время его общечеловеческий смысл; 

 аргументировано сопоставлять авторский замысел, художественный смысл, критические оценки и собственное видение произведения; 

 выразительно читать произведения разных родов и жанров, учитывая их художественную природу и стилистические особенности; 

 писать сочинения разных жанров, делать конспекты критических статей.  
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Достижение результатов изучения учебного предмета обеспечивается решением 

следующих задач: 

 расширение читательского кругозора, воспитание у учеников потребности в чтении; 

 развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову, 

способностей к конкретизации словесного образа и образному обобщению); 

 обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для 

постижения художественного произведения, что обеспечивается формированием и 

совершенствованием системы теоретико-литературных знаний и читательских умений, а 

также развитием литературных способностей; 

 обучение школьников приемам литературно– творческой деятельности, в которой ученик 

создает собственные литературные произведения; 

 обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания 

произведения разными способами: в устной и письменной речи, в художественной 

творческой и исполнительской деятельности), предполагающее развитие речевых и 

творческих способностей. Подготовка к интерпретационной деятельности осуществляется 

в процессе аналитической, творческой и проектной деятельности; 

 развитие эстетического вкуса школьника и формирование ценностных ориентаций; 

 культурное развитие ученика за счет изучения литературы в широком культурном 

контексте; 

 развитие общих психических качеств: внимания, памяти, воображения, разных типов 

мышлении. 

Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля 

Вводный, промежуточный полугодовой, промежуточный годовой контроль проводятся в 

виде комплексной предметной работы. Текущий и тематический контроль осуществляется 

средствами УМК. Порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся регламентируется соответствующими локальными нормативными актами ГБОУ СО № 

323. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе: 

1. Оценивание устного ответа  

При оценивании устных ответов по литературе могут быть использованы следующие 

критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
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привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

 Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допущены 2-3 неточности в ответе. 

 Отметка «3»: так оценивается ответ, в основном свидетельствующий о знании и 

понимании текста изучаемого произведения, умении объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но демонстрирующий 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

установленным нормам для данного возраста. 

 Отметка «2»: ставится за ответ, который обнаруживает незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка, отсутствие логики в ответе.  

 Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся 

для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

2. Оценивание сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Одна отметка ставится по предмету «Литература», другая по предмету «Русский 

язык». 
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Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

3. Оценивание тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе используются следующие критерии 

оценок: 

«5» – 90 – 100 %;  

«4» – 78 – 89 %;  

«3» – 60 – 77 %;  

«2» – менее 59 % 



 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Главными целями предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

анализ художественного текста, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение учеников алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста; 

 овладение учащихся важнейшими общеучебными умениям и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта изучения произведений художественной литературы в учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании школьников; 

 развитие речи и литературно-творческих способностей школьников, способности 

адекватно выразить себя в слове.  

 Достижение поставленных в программе целей предполагает включение ученика в 

литературно-художественную и, шире, – творческую деятельность, которая требует 

определенного уровня компетентности, свидетельствующего о приобретении учеником новых 

качеств личности: потребности в чтении и расширении культурного кругозора, в 

самостоятельной интерпретации и оценке явлений словесного искусства; умения выразить свое 

мнение, готовности отстаивать свою читательскую позицию, аргументировать ее, опираясь на 

текст произведения; интереса к другим интерпретациям, к осмыслению и анализу разных точек 

зрения.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В познавательном аспекте необходимо дать учащимся систему знаний о русской литературе 

в ее историческом движении, об основных этапах литературного развития во второй половине 

XIX века, направлениях, элементах художественной структуры, конкретном содержании и 

интерпретации текстуально изучаемых произведений. 

Воспитательный аспект литературы как учебного предмета заключается в формировании 

как личных (честность, терпимость, любовь к ближнему), так и общественных (патриотизм, 

чувство гражданского долга) свойств характера учащихся; он реализуется в процессе изучения 

духовной проблематики русской классики, а также драматизма писательских биографий и судеб. 

Эстетической целью уроков литературы является воспитание художественного вкуса и 

читательской культуры, умение различать «хорошее» и «плохое», «высокое» и «низкое», 

формирование привычки к чтению серьезной литературы, «умение оценивать художественную 

интерпретацию литературного произведения в произведениях других видов искусств (графика и 

живопись, театр, кино, музыка)».  
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В практическом плане программа направлена, с одной стороны, на развитие творческих 

способностей и письменной культуры учащихся. С другой стороны - на «овладение начальными 

навыками литературоведческого исследования» и «навыками комплексного филологического 

анализа художественного текста», умения анализировать художественное произведение в 

единстве всех его компонентов, формирование навыков риторической культуры (использование 

разных речевых жанров, стилистических средств и приемов) и первоначальной 

исследовательской и справочной работы (поиск нужных источников, в том числе с помощью 

интернета, библиографическое описание и реферирование). 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

 достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к 

многонациональному Отечеству, в уважительном отношении к общечеловеческим 

культурным ценностям, русской литературе, культурам других народов; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и 

поколения в «русский мир»; 

 воспитание через предмет патриотизма и гуманизма, национальной гордости и 

общечеловеческих ценностей; 

 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 

 понимание сложности как окружающего мира, так и человеческой психологии, умение 

ориентироваться в социальной и психологической реальности; 

 самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; формы самоконтроля.  

Метапредметные результаты (познавательные, регулятивные, коммуникативные) 

изучения предмета «Литература» проявляются: 

Регулятивные УУД: 

 в умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

Познавательные УУД: 
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 в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 в умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

 в структурировании материала; понимании взаимоотношений части и целого; выявлении 

причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 

 в использовании в своей работе разнообразных источников информации, в том числе 

существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники, библиотечные 

каталоги) 

 в формировании необходимых компетенций для понимания и сопоставления искусства и 

науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства и действительности.  

Коммуникативные УУД: 

 в умении делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные знания;  

 в умении устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

 в умении определять общую цель и пути ее достижения;  

 в формировании навыков коллективного взаимодействия при самодиагностике;  

 в умении читать вслух, понимать прочитанное, аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты выпускников средней школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 в умении использовать разные типы чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное 

чтение и навыки риторической культуры, а также освоение принципов специфического для 

восприятия художественного произведения медленного чтения);  

 в формировании способностей развертывания и свертывания текста в письменном и устном 

пересказе; выделении фабулы; составлении плана; в использовании разных виды 

конспектирования; 

 в понимании ключевых проблем изученных произведений русских писателей XIX в., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 в понимании связи литературных произведений со временем их написания, с 

изображенным в них историческим периодом, в выявлении заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и осознании их современного 

звучания; 
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 в умении анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 в умении определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительные средства языка и понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 в грамотном использовании элементарной литературоведческой терминологии при анализе 

литературного произведения; 

 в освоении разных типов классификации (родовая, жанровая, тематическая); сравнении и 

сопоставлении историко-литературных фактов и элементов художественного 

произведения; овладении мнемоническими приемами; 

 умении выполнять творческие работы разных жанров.  

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 в приобщенности учеников к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, в осознании их взаимосвязи с духовно– нравственными ценностями других 

народов; 

 готовности сформулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

 готовности создать собственную интерпретацию изученных литературных произведений; 

 умении понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 в адекватном восприятии художественных произведений разных жанров на слух, в 

осмысленном самостоятельном чтении и адекватном восприятии текста; 

 в умении пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

вести диалог; 

 в умении писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, готовить сообщения на литературные и общекультурные темы, 

создавать творческие работы; 

 в формировании речевых умений и навыков; соотнесении цели и стиля высказывания; 

подборе аргументов и тезисов; расширении словарного и стилистического запаса.  

4) в эстетической сфере: 
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 в умении понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетически воспринимать произведения литературы; в сформированном эстетическом 

вкусе; 

 в умении понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно– 

выразительных средств языка в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Указанные результаты достигаются, в частности, благодаря тому, что литературные 

произведения, включенные в Программу, несут в себе огромный нравственный потенциал, 

позволяющий формировать ценностные и эмоциональные установки. Литература может стать 

тонким инструментом подготовки школьников к межэтническим коммуникациям, способствуя 

не только осознанию своей этнической принадлежности и принятию ее, но и воспитанию 

уважения к различным народам России и мира. Включение в круг школьного чтения 

произведений литературы народов России и зарубежной литературы позволяет показать 

специфику различных этносов и в то же время духовную общность разных культур. 
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4. Описание учебно-методического комплекса 

Учебно-методический комплекс 

1. Литература: учебник для 11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый 

уровень): в 2 ч./ И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2018  

2. Литература. 11 класс (базовый уровень): практикум: среднее (полное) общее 

образование/С.П. Белокурова, М.Г. Дорофеева, И.В. Ежова, под ред. И.Н. Сухих. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

3. Литература в 11 классе (базовый уровень): книга для учителя: методическое пособие: 

среднее (полное) общее образование/ С.П. Белокурова, М.Г. Дорофеева, И.В. Ежова, под ред.     

И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для учителя:  

Программа: Сухих И.Н. Литература. Программа для 10-11 классов. Базовый уровень. – М.: 

Академия, 2018 

Учебник: Сухих И. Н. Литература. 11 класс. Базовый уровень. – М.: Академия, 2018. 

Методическое пособие: Белокурова С.П., Дорофеева М.Г. и др. / под ред. И. Н. Сухих, С.П.  

Белокуровой. Литература. 11 класс (базовый уровень): Книга для учителя. – М.: Академия, 2015 

(Книга для учителя с методическими рекомендациями и поурочным планированием);  

Ссылки 

Интернет-ресурсы по литературе 

1. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» http://lit.1september.ru/ 

2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.feb-web.ru 

3. Культура письменной речи www.gramma.ru  

4. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного 

портала http://litera.edu.ru  

5. ВiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки http://www.bibliogid.ru 

6. Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/  

7. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения 

РАО http://ruslit.ioso.ru 

8. Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

9. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

10. Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 

11. Русская литература XVIII–XX веков www.a4format.ru 

12. Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru  

13. Подробные образовательные программы http://yamkino45.narod.ru/programm/sred_obr.htm  

http://lit.1september.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.gramma.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://ruslit.ioso.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.rvb.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.a4format.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://yamkino45.narod.ru/programm/sred_obr.htm
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Оборудование 

Учебная техника и наглядные средства обучения позволяют реализовать межпредметные 

связи литературы с другими дисциплинами. Интерпретация литературного произведения в 

других видах искусства (в иллюстрациях художников, в музыке) позволяет выйти за рамки 

художественного произведения, найти точки соприкосновения между литературой, живописью, 

графикой, архитектурой, музыкой, формирует культурный кругозор и содействует более 

глубокому пониманию литературного произведения.  

Список технических средств кабинета литературы  

1. Презентации учителя 

2. Презентации учащихся 

3. Компьютер 

4. Интернет 

5. Компьютерное тестирование 

6. Демонстрационные пособия (портреты писателей, плакаты, выпущенные учащимися, рисунки 

учеников).  

Список литературы 

1. Данилюк А., Кондаков А., Тишков В. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. М.: Просвещение, 2010. 

2. Сухих И.Н. Литература. Программа для 10-11 классов. Базовый уровень. – М.: Академия, 2018. 

3. Примерная программа по литературе СОО, утвержденная Министерством Образования и Науки РФ 

- http://window.edu.ru/resource/199/37199  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8

2%D1%8B/2365 

5. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта - 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html 

 

 

 

  

http://window.edu.ru/resource/199/37199
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html


 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 
Дата 

Контроль 
План Факт 

Общая характеристика эпохи. Литература в ХХ веке 

1.  

Двадцатый век: начала и концы (хронология 

исторических 

событий ХХ века). Литература ХХ века: летопись 

эпохи. 
1 неделя 

  

2.  АДКР. Входной контроль   

Серебряный век 

3.  Серебряный век: ренессанс или упадок?    

4.  Символизм: искусство Иного. 

2 неделя 

  

5.  В.Я. Брюсов: конструктор русского символизма.   

6.  
К. Бальмонт и А. Белый: два поколения русских 

символистов. 
  

7.  Акмеизм: искусство Этого. 

3 неделя 

  

8.  Н.С. Гумилев: заблудившийся конквистадор.   

9.  Футуризм: поэзия «самовитого слова».   
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10.  Велимир Хлебников: утопист и шаман. 

4 неделя 

  

11.  
А. Куприн: наследник чеховской традиции. Повесть 

«Олеся». 
  

12.  
«Гранатовый браслет» – высокая трагедия в мире 

обыденной жизни. 
  

13.  
Л.Н. Андреев: русский экспрессионист. «Иуда 

Искариот» – парадоксальность решения вечной 

темы. 

5 неделя   

Александр Александрович Блок. 

14.  Судьба: жизнь, сочиненная поэтом. 

5 неделя 

  

15.  
Путь: трилогия «вочеловечения» (эволюция лирики 

от первого к третьему тому). 
  

16.  Любовь: от Прекрасной Дамы – к Незнакомке. 

6 неделя 

  

17.  Образ Родины: история и современность.   

18.  
«Двенадцать»: «музыка революции» и «голоса 

улицы». 
  

19.  Фабула, сюжет и композиция поэмы. 

7 неделя 

  

20.  Проблема финала «Двенадцати».   
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Иван Алексеевич Бунин 

21.  
Бездомный певец русской Атлантиды: изгнанник 

или хранитель? 
7 неделя   

22.  Лирический мир И. А. Бунина: поэзия или проза? 

8 неделя 

  

23.  
Сатирическая притча «Господин из Сан-

Франциско»: абсурдность жизни или нелепость 

смерти? 

  

24.  Природа и цивилизация в рассказе.   

25.  

Метафизика любви и смерти в рассказах И.А. 

Бунина: «блаженная смерть» или «убийство 

смерти»? (аналитическое чтение рассказов из цикла 

«Темные аллеи»). 

9 неделя   

Алексей Максимович Горький. 

26.  
Три судьбы Максима Горького: писатель, 

культурный организатор, общественный деятель. 

Семинар. 
9 неделя 

  

27.  
Ранний Горький: в поисках «гордого человека». 

Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», 

«Челкаш». 

  

28.  
«Эй, человек! Это ты звучишь гордо?» (А. 

Мариенгоф): «На дне» как социальная драма. 

10 неделя 

  

29.  
«Что лучше: истина или сострадание?» (М.Горький): 

«На дне» как философская притча. 
  

30.  Проблема правды и лжи: неразрешённый спор.   

Литература 1920 – 1930-х годов. 
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31.  
Литература и власть: пути литературы 1920 – 1930-х 

годов. 

11 неделя 

  

32.  «Воздух эпохи»: рассказ Е.И. Замятина «Дракон».   

33.  
«О дивный новый мир»: роман-антиутопия Е. 

Замятина «Мы». Семинар. 
  

34.  
Эпос о революции и «диалектика» души: рассказы 

И.Э. Бабеля из цикла «Конармия». 

12 неделя 

  

35.  
«Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и 

думает улица»: рассказы М.М. Зощенко «Обезьяний 

язык» и «Монтер». 

  

36.  
«…Наравне с именами собратьев по 

правописанью…»: В.В. Набоков. Рассказ 

«Благость». 

  

Владимир Владимирович Маяковский. 

37.  
«Я – поэт. Этим и интересен»: личность и судьба 

Маяковского. 

13 неделя 

  

38.  
Лирика Маяковского 1912 – 1917 годов: 

«революционный поэт». 
  

39.  
«Громада-любовь» и «громада-ненависть»: поэма 

«Облако в штанах». 
  

40.  
Лирика Маяковского 1917–1930 годов: «поэт 

Революции». 

14 неделя 

  

41.  Поэт и поэзия: трагедия поэта.   
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Сергей Александрович Есенин. 

42.  Творческий портрет Сергея Есенина. 14 неделя   

43.  Художественный мир лирики Есенина. 

15 неделя 

  

44.  Эволюция образа родины в лирике Есенина.   

Михаил Александрович Шолохов 

45.  
«В годину смуты и разврата»: от «Донских 

рассказов» к «Тихому Дону». 
15 неделя   

46.  
«Война и мир» на донской земле: «Тихий Дон» как 

исторический роман-эпопея и как семейная сага. 

16 неделя 

  

47.  «Любовь казака»: «Тихий Дон» как роман о любви.   

48.  
«Поправляющий грех горше поправляемого» (В.В. 

Розанов): «Тихий Дон» как роман о революции и 

Гражданской войне. 

  

49.  
«Одиссея казачьего Гамлета» (И.Н. Сухих): «Тихий 

Дон» как роман о трагической судьбе человека. 

17 неделя 

  

50.  
Рассказ «Судьба человека». Русский национальный 

характер в рассказе. Образы автора и рассказчика. 
  

Осип Эмильевич Мандельштам. 

51.  
«Я не хочу моей судьбы»: поэт и судьба, поэт и 

вечность. 
17 неделя   
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52.  
«Мне на плечи бросается век-волкодав»: поэт и 

время. 
18 неделя   

Анна Андреевна Ахматова. 

53.  
Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. 

Образ поэта в стихах ее современников. 

18 неделя 

  

54.  
«Слишком плотны любовные сети»: ранняя лирика 

А. А. Ахматовой. 
  

55.  «Я была тогда с моим народом»: поэма «Реквием». 

19 неделя 

  

56.  
«…в прошедшем грядущее зреет»: Россия и 

творчество в поэтическом сознании А. Ахматовой. 
  

Михаил Афанасьевич Булгаков. 

57.  Судьба художника: противостояние эпохе. 19 неделя   

58.  
Булгаков и «потаенная литература». Творческий 

путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о 

дьяволе». 

20 неделя 

  

59.  
Жанровая и композиционная структура «Мастера и 

Маргариты»: роман-миф и три сюжета. 
  

60.  
Роман Мастера: проблема добра, предательства, 

трусости, верности. Евангелие от Михаила и 

канонические Евангелия. 

  

61.  
Булгаковская Москва: конкретное и условное. 

Воланд как провокатор и чудесный помощник. 

Направленность сатиры. 

21 неделя   
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62.  
Роман о любви и творчестве: биографическое и 

метафизическое. Роман Булгакова как культурный 

миф. 
21 неделя 

  

63.  Смысл финала. Свет и покой в романе.   

Марина Ивановна Цветаева. 

64.  
«С этой безмерностью в мире мер»: быт и бытие 

Марины Цветаевой. 

22 неделя 

  

65.  
«Высота бреда над уровнем Жизни»: вечность 

любви. Лирическая героиня М. Цветаевой. Поэтика 

М. Цветаевой. 

  

66.  
«Есть времена – железные – для всех»: время 

ненависти. Поздняя цветаевская лирика. 
  

Борис Леонидович Пастернак. 

67.  Поэт и время: личность и судьба Б.Л. Пастернака. 

23 неделя 

  

68.  
«И образ мира, в слове явленный»: мотивы любви и 

природы в лирике Б.Л. Пастернака. 
  

69.  
«Определение поэзии»: образ поэта и смысл 

поэтического творчества в лирике Б.Л. Пастернака. 
  

70.  «Вариант книги Бытия»: роман «Доктор Живаго». 

24 неделя 

  

71.  
«Ход веков подобен притче»: стихотворения Юрия 

Живаго. 
  

Андрей Платонович Платонов. 
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72.  
Человек и мир, в котором он живет (рассказы 

Платонова) 
24 неделя   

73.  
«Железная старуха» и «В прекрасном и яростном 

мире». 

25 неделя 

  

74.  
Тайна Фро: Психея, Афродита или Душечка? 

(рассказ А.П. Платонова «Фро»). 
  

75.  
Обзор содержания и проблематики повести 

«Котлован». 
  

Литература 1940-х – 1980-х. 

76.  Литература и война: музы и пушки. 

26 неделя 

  

77.  Литература и власть: время кнута и пряника.   

78.  
Поэзия шестидесятников: «поэт в России больше, 

чем поэт». 
  

79.  
Литература 1960 - 1980-х годов: образ меняющегося 

времени. 
27 неделя   

Александр Трифонович Твардовский. 

80.  
«Есть имена и есть такие даты»: личное и 

общественное в судьбе и творчестве А.Т. 

Твардовского. 
27 неделя 

  

81.  
«Бой идет не ради славы, ради жизни на земле»: 

великое и смешное в поэтической летописи войны. 
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82.  
«Я знаю, никакой моей вины»: совесть и память в 

творчестве и жизни А.Т. Твардовского. 
28 неделя   

Александр Исаевич Солженицын. 

83.  
«Писатель, которого сердце… переболело всеми 

болями общества…»: биография и творчество А.И. 

Солженицына. 
28 неделя 

  

84.  
«Щ-854 (Один день одного зэка»): рассказ «Один 

день Ивана Денисовича». 
  

85.  
Особенный герой: Иван Денисович или «Щ-854»? 

Образ Ивана Денисовича в художественном мире 

рассказа (повести). 
29 неделя 

  

86.  Книга-свидетельство: «Архипелаг ГУЛАГ».   

Василий Макарович Шукшин. 

87.  
«Нравственность есть Правда»: жизнь и творческий 

путь В.М. Шукшина – актера, режиссера и писателя. 
29 неделя   

88.  
«Чудики» и философы В.М. Шукшина. «Крепкие 

мужики» и «блудные сыновья» родной земли. 
30 неделя   

Николай Михайлович Рубцов. 

89.  
«За все добро расплатимся добром, за всю любовь 

расплатимся любовью»: проза жизни и чудо поэзии 

Н. Рубцова. 

30 неделя   

Владимир Семёнович Высоцкий. 

90.  
«Я не люблю…»: катехизис поэта, певца и 

гражданина. «Высоцкий – «Шансонье всея Руси». 
30 неделя   

Сергей Донатович Довлатов. 
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91.  
«Мир уродлив, и люди грустны» (И. Бродский): 

анекдоты и драмы Сергея Довлатова. 
31 неделя   

92.  
Рассказы из чемодана: автобиография поколения в 

произведениях С. Довлатова. 
31 неделя   

Иосиф Александрович Бродский. 

93.  
«Ни страны, ни погоста»: от Васильевского острова 

до острова Мертвых. 
31 неделя   

94.  
«Поэт есть средство существования языка»: 

пространство языка – пространство свободы в 

лирике И. Бродского. 

32 неделя   

95.  И. Бродский и традиции философской поэзии. 32 неделя   

Александр Валентинович Вампилов. 

96.  
Александр Валентинович Вампилов. Люди – не 

ангелы: вечные темы в «Провинциальных 

анекдотах». 

32 неделя   

Литературная ситуация рубежа XX-XXI веков. 

97.  
Литературная ситуация рубежа XX-XXI веков. 

Обзор. 
33 неделя   

98.  
Современная литература: В.Пелевин Л.Улицкая и 

другие 
33 неделя   

99.  Повторение пройденного материала 33 неделя   

100.  Повторение пройденного материала 34 неделя   



47 

101.  Повторение пройденного материала 34 неделя   

102.  Повторение пройденного материала 34 неделя   

Дополнительные систематические формы контроля 

Форма работы Частота проведения 

Тест на знание текста 
3-6 раз в течение изучения произведения (зависит 

от объема) 

 


