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1. Пояснительная записка

Данная рабочая учебная программа по курсу «Литература» в старшей школе
разработана

в

соответствии

с

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом основного общего образования, Основной образовательной программой
среднего общего образования на 2015-2017 уч. год МАОУ «Гимназия № 31», Положением
о внутренней системе оценки качества образования, системе оценивания МАОУ
«Гимназия № 31», Положением о кредитно-модульной системе обучения МАОУ
«Гимназия № 31», составлена на основе Примерной программы среднего общего
образования по литературе (базовый и профильный уровень), федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования и программы
литературного образования 10-11 классы под редакцией В.Г.Маранцмана.
Литературное
деятельности,

произведение

изучается

как

результат

творческой

как культурно-знаковое явление, как эстетическое преобразование

реальности.
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение

следующих

ориентированного,

целей,

когнитивно

обеспечивающих

коммуникативного,

реализацию

деятельностного

личностно
подходов

к

обучению:
•

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 учащихся;
•

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,

основных

историко-литературных

сведений

и

теоретико-литературных

формирование общего представления об историко-литературном процессе;

понятий;

•

совершенствование

произведения

как

умений

художественного

обусловленности

анализа

и

интерпретации

целого

в

его

историко-

литературного
литературной

с использованием теоретико-литературных знаний; написания

сочинений

различных

типов;

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернета.
Главной задачей курса литературы 10-го класса является изучение творческого пути
писателя как развитие его личности и реакции на историческое и эстетическое движение
эпохи. Курс охватывает наиболее прославленный период русской литературы – 40-90-е гг.
ХIХ века. В 10-м классе исторический материал более локализован, что позволяет
углубить анализ литературного произведения и сделать акцент на взаимодействии
писателей в литературном процессе, на своеобразии мироощущения и художественного
метода каждого из них. Курс литературы призван актуализировать в сознании школьников
тот пласт русской культуры, который стал особо значимой страницей мирового искусства.
Ведущая теоретико-литературная проблема 11 класса - художественный мир
писателя в историко-культурном аспекте. Практическая направленность обучения в 11
классе - изучение литературы в историко-культурном аспекте.

2. Общая характеристика учебного предмета (курса)

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, профессиональнотрудового 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 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;

·

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.

Методы, формы, средства обучения

Данный курс предусматривает различные формы учебных занятий: лекции,
семинары, беседы, занятия-исследования, практикумы,

киноуроки, проекты и т.д

,подготовка к осознанному выбору будущей профессии в гуманитарной сфере.
Средства обучения-это специально созданные пособия и материалы различного
характера,

которые

помогают

учителю

управлять

познавательно-практической

деятельностью об0443ачающихся, решать стоящие перед ними задачи.
Средства обучения делятся на основные и неосновные.

К основным относятся:
-школьный учебник
-учебные материалы, дополняющие учебник
-тексты для анализа.
Неосновными средствами обучения являются пособия, предназначенные не для всего
учебного процесса, а только для отдельных его сторон, например, раздаточный материал и
др..
К средствам обучения примыкают различные виды учебной техники и учебные
принадлежности.
Виды деятельности обучающихся на уроке:
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями
целого, выделение характерных причинно-следственных связей;
• сравнение, сопоставление, классификация;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом
виде;
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста,
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, тезисов, 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, владение навыками контроля и
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей;
• работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками
информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета;
• работа с различными видами словарей.

Межпредметных и внутрипредметные связи в обучении литературы.

Интерес к межпредметной интеграции на уроке литературы всегда был высок, а на данном
этапе развития общества межпредметное и внутрипредметное взаимодействие становится
особенно

актуальным:

межпредметные

связи

помогают

формировать

целостное

представление о литературном процессе, авторской художественной системе. Хочется
подчеркнуть, что интеграция предполагает не механическое совмещение в рамках одного
урока различных учебных предметов, но их системное объединение в содержательную
общность нового качественного характера, когда каждая составляющая системы
испытывает «силовое притяжение» смежных областей, что помогает увидеть ее поновому.
Интеграция

способствует

преодолению

фрагментарности

и

мозаичности

знаний

учащихся, обеспечивает овладение ими комплексным знанием, системой универсальных
человеческих ценностей, служит формированию системно-целостного взгляда на мир.
Педагогическая проблема межпредметных связей особую актуальность в свете задач
всестороннего развития личности школьника.
Выдающийся славянский педагог Ян Амос Каменский в своей «Великой дидактике»
писал: «Всё, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи».
Использование межпредметных связей облегчает весь ход обучения, вызывает интерес
детей к установлению и усвоению связей между отдельными элементами универсальных
знаний и умений из различных учебных предметов. В настоящее время, когда поставлен
фундамент

теории

развивающего

обучения,

разработана

теоретическая

модель

интегральной личностно-ориентированной педагогической системы, в основание которой
положен

принцип

развивающего

обучения,

появилась

возможность

раскрыть

теоретическую роль межпредметных связей в конкретной педагогической системе.
Появление принципа межпредметных связей должно привести к организованному,
целевому совершенствованию методики формирования у учащихся единого комплекса
УУД.

Как один из важнейших учебных предметов общеобразовательной школы, литература
связана с целым рядом других учебных дисциплин. Вооружая школьников широкими
познаниями мира и человека, литература вступает во взаимодействие с различными
дисциплинами:
§

Русским языком;

§

Историей;

§

Обществознанием;

§

Географией;

§

Иностранным языком;

§

Изобразительным искусством;

§

Музыкой.

Установление органических взаимосвязей литературы с этими учебными предметами не
только обогащает и углубляет литературные знания школьников, но и благотворно
сказывается на усвоении смежных дисциплин.
В методической науке единодушно отмечается, что межпредметные связи способствуют
глубине и прочности знаний, гибкости их применения, расширяют кругозор учащихся,
содействуют воспитанию у них устойчивых познавательных интересов. Однако
признается и тот факт, что не установлена вся система этих связей, что они в отдельных
школьных предметах не выявлены, неясна структура, не определены их особенности, что
многие, пусть даже интересные, наблюдения фрагментарны.
Как показывает практика, межпредметные связи в школьном обучении являются
конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в
жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической и научнотеоретической подготовки учащихся, существенной особенностью которой является
овладение

школьниками

обобщенным

характером

познавательной

деятельности.

Обобщенность же дает возможность применять знания и умения в конкретных ситуациях,
при рассмотрении частных вопросов как в учебной, так и во внеурочной деятельности
учащихся, в будущей производственной, научной и общественной жизни выпускников
средней школы. С помощью многосторонних межпредметных связей не только на
качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания учащихся,
но также закладывается фундамент для комплексного видения, похода и решения
сложных проблем реальной действительности. Именно поэтому межпредметные связи
являются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и
воспитании обучающихся.
§

Литература- русский язык;

§

Литература- иностранные языки;

§

Литература- история;

§

Литература- естествознание;

§

Литература- искусство;

§

Литература- театр.

Межпредметные связи реализуются по двум основным направлениям: содержание
образования и организация учебно-познавательного процесса.
Особенности формирования и реализации межпредметных и внутрипредметных связей в
обучении литературы обусловлены базовой наукой и содержанием учебного предмета, его
целями и местом в учебном плане.
Взаимосвязи курса литературы с другими предметами осуществляется на разной
сюжетной, понятийной и фактической основе, при различной степени обобщения знаний
и сформированности умений.
Реализуя внутрипредметные связи при изучении конкретного материала, учитель
стремится организовать сравнение, сопоставление, противопоставление конкретных
фактов, помогая увидеть в них общие черты, объяснить особенности их проявления.

Методические условия реализации межпредметных и внутрипредметных связей.
Эффективное осуществление межпредметных и внутрипредметных связей обеспечивается
применением системы методических приемов и средств, которая включает:
·

Объяснение нового с опорой на ранее известный материал из предшествующих
курсов истории или другого учебного предмета.

·

Формирование нового приема или способа учебной деятельности с учетом того,
как он формировался учителем смежного предмета и как практически он
осваивался уч-ся в предшествующих классах.

·

Припоминание уч-ся необходимого материала, который уже изучался по истории
или по другому предмету, на основе спецзнаний подготовительного материала

·

Обучение

приемам

припоминания

и

самостоятельного

применения

ранее

усвоенных знаний и умений, в том числе с использованием логических схем, карт,
других наглядных пособий.
·

Постановку

учителем

вопросов

на

доказательство,

требующих

от

уч-ся

припоминания главного содержания ранее изученного материала по другим курсам
и предметам и его обобщения на основе вновь изучаемого
·

Обобщение знаний на межпредметной и внутрикурсовй основе путем составления
различных тематических таблиц.

·

Создание проблемных ситуаций на межпредметной и межкурсовой основе,
постановка проблемных задач, требующих переноса и обобщения знаний,
усвоенных из смежных курсов

·

Систематическое применение межпредметных заданий и вопросов, побуждающих
школьников к актуализации знаний ранее изученного материала

·

Повторное, преемственное обращение к ранее известному теоретическому
положению или понятию, к оценке исторического события, деятеля.

·

Проведение объединенных, в том числе межпредметных уроков обобщения,
стимулирующих применение обобщенных знаний, в том числе теоретических.

·

Систему записей, заполнение таблиц, помогающих синтезировать знания,
полученные из разных курсов истории

·

Проведение бесед с целью включения имеющихся у уч-ся знаний в содержание
новых знаний, в том числе теоретических

·

Организацию занятий в форме школьной лекции установочного, проблемного или
вводного характера с внесением в нее диалогических элементов, вопросов на
актуализацию знаний межпредметного и внутрипредметного плана

·

Использование с целью обучения, систематизации знаний аудиовизуальных
средств обучения, созданных в системе других предметов или курсов, проведение
киноуроков на межпредметной основе.

·

Проведение

межпредметных

экскурсий

с

последующим

выполнением

познавательных заданий, требующих обобщения знаний из разных предметов
·

Совместные уроки-семинары, посвященные разбору и обсуждению разных
документов, произведений и материалов

3.

Федеральный

Место учебного предмета (курса) в учебном плане

базисный

(образовательный)

учебный

план

для

образовательных

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы
на этапе основного общего образования в объеме 207 ч. В том числе: в 10 классе —105ч, в
11 классе — 102 ч (10-й класс –3; 11-й класс –– 3 часа в неделю).

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
литература

Обучение литературы направлено на достижение учащимися определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие
умения учащихся:
·

понимание произведений русской литературы как одной из основных

национально-культурных ценностей; определяющей роли художественных

произведений в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств
личности;
·

осознание эстетической ценности художественного слова писателей;

·

уважительное отношение к книге;

·

стремление к речевому самосовершенствованию;

·

достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и
чувств в процессе речевого общения;

·

способность к самооценке на основе анализа художественных произведений;

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет- ресурсы и др.).
Метапредметными

результатами

изучения

курса

«Литература»

является

формирование следующих универсальных учебных действий:
·

умения понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,
формулировать выводы;

·

умения самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать
ее, определять сферу своих интересов;

·

умения

работать

с

разными

источниками

информации,

находить

ее,

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.
Предметными результатами изучения курса «Литература» являются следующие:
в познавательной сфере:
·

понимание ключевых проблем изученных произведений русских писателей
XIX—XX вв., современной литературы, литературы народов России и
зарубежной литературы;

·

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных
ценностей и их современного звучания;

·

умение

анализировать

литературное

произведение:

определять

его

принадлежность к одному из литературных родов , жанров,лит.направлений;
·

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;

·

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного

содержания

произведения

(элементы

филологического

анализа);
·

владение литературоведческой терминологией при анализе литературного
произведения;

в ценностно-ориентационной сфере:
·

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других
народов;

·

формулирование

собственного

отношения

к

произведениям

русской

литературы, их оценка;
·

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных
произведений;

·

понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

в коммуникативной сфере:
·

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное
чтение и адекватное соотношение их с эпохой создания;

·

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста;

·

анализировать проблемы, поставленные автором текста, соотносить их с
актуальными проблемами современности; создавать устные монологические
высказывания разного типа; уметь вести диалог;

·

написание сочинений разных видов, связанных с тематикой, проблематикой
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты
на литературные и общекультурные темы;

в эстетической сфере:
·

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое

восприятие

произведений

литературы;

формирование

эстетического вкуса;
·

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов
литературных произведений.

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Список литературы для обучающихся
1 Литература, 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и
профильный уровни. Под редакцией В.Г.Маранцмана; Российская академия наук,
Российская академия образования, издательство «Просвещение». - М.: Просвещение, 2009
2. Литература, 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и
профильный уровни. Под редакцией В.Г.Маранцмана; Российская академия наук,
Российская академия образования, издательство «Просвещение». - М.: Просвещение, 2011

Список литературы, используемый учителем
1. Литература, 10 класс, 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
Базовый и профильный уровни. Под редакцией В.Г.Маранцмана; Российская академия
наук,

Российская

академия

образования,

издательство

«Просвещение».

-

М.:

Просвещение, 2009
2. Программа литературного образования 10-11 классы. Под редакцией В.Г.Маранцмана. М.: Просвещение, 2005
3. Егорова, Н.В., Золотарёва, И.В. Поурочные разработки по литературе XIX века: 10
класс/ Н.В.Егорова, И.В.Золотарёва, - Москва «ВАКО», 2009
4. Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, словарь)/
М.И.Мещерякова, - М.: Айрис-пресс, 2006
5. Павлова, О.А., Белова, И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и литературы:
методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. Белова, - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА»,
2008
Цифровые образовательные ресурсы
1. Наследие. Искусство. Величие. http://www.niv.ru/
2. Русская литература http://ru.wikipedia.org/
3. Историко-культурный сайт http://bibliotekar.ru
4. Литературные сайты (информация) http://lit-info.ru/articles/sites.htm
5. Государственный Литературный музей http://www.goslitmuz.ru/
6. Литературные музеи России http://encvclopaedia.biga.ru/ enc/culture/MUZEI.html
7. Литературное радио http://litradio.ru/
8. «Чтобы помнили...» — Документальные фильмы о писателях, поэтах, деятелях
культуры http://chtoby-pomnili.соm/раgе.php?id=882
9. http://school-collection.edu.ru

10. http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей
11. http://rus.1september.ru/
12. http://www.openclass.ru/

6. Содержание учебного предмета по годам обучения
6.1. Содержание учебного предмета, 10 класс
Из литературы первой половины XIX века
А.С. Пушкин (5 ч.)
Стихотворения

«Погасло

дневное

светило»,

«Свободы

сеятель

пустынный»,

«Вольность», «Клеветникам России»., «Я вас любил», «Что в имени тебе моём», «Не пой,
красавица, при мне»,

«Элегия», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Вновь я посетил»,

«Пора, мой друг, пора», «Подражание Корану». и др. по выбору, поэма «Медный
всадник».
Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики.
Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина
(сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.).
Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии.
Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт
между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ
стихии и его роль в авторской концепции истории.
Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр, понятие о
трагедии.
Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В.
Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н.
Батюшкова в пушкинской поэзии.
Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник».
М.Ю. Лермонтов ( 2 ч)
Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Монолог»,

«Молитва» («Я,

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Выхожу один я на дорогу... » и др. по выбору.
Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова.
Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического
дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической
лирики поэта.
Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма.

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С.
Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии.
Межпредметные

связи: живопись и

рисунки

М.Ю. Лермонтова;

музыкальные

интерпретации стихотворений Лермонтова
(А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.).
Н.В.Гоголь (4ч.)
Повесть "Портрет". Судьба художника и борьба добра и зла в душе человека. Сон и явь в
повести. Необходимость трагического отречения художника от соблазнов славы,
богатства. Подлинное и мнимое искусство.
Опорные понятия: фантастическое и реальное в литературе.
Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.
Межпредметные связи: иллюстрации художников к повести Гоголя.
Литература второй половины XIX века
Введение (1 ч.)
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский
вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия
между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их
отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции
в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие
реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П.
Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их
размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и
А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни
(проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской
литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры.
А.Н. Островский (7ч.)
Пьеса «Гроза».
Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха
как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе.
Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия
пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А.
Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).
Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест.
Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н.
Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя).

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации
пьес А.Н. Островского.
Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Лес».
Ф.И. Тютчев ( 3ч.)
Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silen-tiuml», «Цицерон», «Умом
Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...»,
«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как
убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору.
«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность.
Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек,
Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема
трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия
России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики
поэта.
Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент.
Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и
образы в лирике Ф.И. Тютчева.
Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и
романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (СИ. Танеев, СВ. Рахманинов и др.
А.А. Фет (3ч)
Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с
землею...», «Я пришел к те-бе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежа-,
ли...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать
ладью живую...» и др. по выбору.
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ
мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность
слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной
лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль
звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как
творческая задача Фета-художника.
Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание.
Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета;
А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева).
Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета.

И.А. Гончаров (9ч.)
Роман «Обломов».
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее
соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.).
Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль
в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон
Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе
Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А.
Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин).
Опорные понятия: образная типизация, символика детали.
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и
Печорин как литературные предшественники Обломова.
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из
жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков).
Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история ».
И.С. Тургенев (8ч.)
Роман «Отцы и дети».
Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух
поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования.
Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и
Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная
линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н.
Страхова, М.А. Антоновича).
Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в
изображении внутреннего мира героев.
Внутрипредметные связи: И. С. Тургенев и группа «Современника »; литературные
реминисценции в романе «Отцы и дети».
Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в
романе); музыкальные темы в романе.
Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо».
А.К. Толстой (2ч.)
Стихотворения «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом
взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...>>, «Прозрачных облаков спокойное

движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства Российского от
Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя.
Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический
колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника.
Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта.
Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических
мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире.
Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня.
Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы
в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого;
романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого.
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный».
Н.С Лесков (2ч.)
«Леди Макбет Мценского уезда».
Своеобразие художественного мира Н.С. Лескова.
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов.
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел»,
"Человек на часах"
М.Е. Салтыков-Щедрин (3ч.)
Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов,
народного сознания Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке.
Приемы сатирического воссоздания действительности Соотношение авторского идеала и
действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. Композиция сатирической хроники.
Опорные понятия: фольклорная стилизация, гипербола, гротеск; авторская ирония.
Внутрипредметные связи:; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской
сатире.
Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях
художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.).
Для самостоятельного чтения: сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал».
Н.А. Некрасов (7 ч.)
Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом. ..», «Блажен незлобивый
поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия
(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по
выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо».

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых
людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос
как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские
мотивы в некрасовской лирике.
Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни.
Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета
поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя
Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил
Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль
вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.).
Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и
его идейно-композиционное звучание.
Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического
языка.
Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией.
Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И.
Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова.
Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».

Ф.М. Достоевский (11ч.)
Роман «Преступление и наказание ».
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга
и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности
против жестоких законов социума. Образ Расколь-никова и тема «гордого человека» в
романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.).
Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и
«вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственнофилософский смысл преступления и наказания Родиона Раскольни-кова. Роль эпилога в
раскрытии авторской позиции в романе.
Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие);
герои-«двойники».
Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского;
сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские
мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.).

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман
«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова,
К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.).
Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».
Л.Н. Толстой (19ч.)
Роман «Война и мир».
Жанрово-тематическое
изображения

своеобразие

исторических

толстовского

событий,

романа-эпопеи:

многогеройность,

масштабность

переплетение

различных

сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в
романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных
трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление
мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы
духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и
противоречивость жизненного пути героев.
«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьиимитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в
образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.
«Мысль

народная

»

как

идейно-художественная

основа

толстовского

эпоса.

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции
личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания.
Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы.
Опорные

понятия:

роман-эпопея;

«диалектика

души»;

историко-философская

концепция.
Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю.
Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и
тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков.
Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные
портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации
к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклев-ский, В. Серов, Д.
Шмаринов).
Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки»,
роман «Анна Каренина».
А.П. Чехов (9ч.)

Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч»
и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в
чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости.
Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа
как отличительные черты чеховской прозы.
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в
комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических
персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде».
Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении.
Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь.
Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в
русской классике и произведениях Чехова.
Межпредметные

связи:

сценические

интерпретации

комедии

«Вишневый

сад»

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пиме-нова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А.
Трушкина и др.).
Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры».
Зарубежная литература (4ч.)
Ч. Диккенс «Большие надежды», Г. Флобер «Госпожа Бовари», Э.Хемингуэй. "Старик и
море"

6.2.Содержание учебного предмета, 11 класс
Программа 11-го класса концентрирует внимание на актуальных для конца XIX и XX
веков проблемах социального, нравственного, философского характера: «Эволюция
и революция», «Время и вечность», «Война и мир», «Самосознание и жизнь общества».
Учитывая социальную направленность курса литературы в 11-м классе, общий мотив
его может быть обозначен так: «Литература и общество». Выбор наиболее дискуссионных
вопросов, тревожащих сознание писателей прошлого и наступившего века, продиктован
необходимостью воспитания поколения, вступающего в современный мир. Такое
построение курса вызвано не только педагогической необходимостью завершить
формирование ценностных ориентаций личности выпускника, но и характером искусства
этого времени, все более сближающегося с философией.
Предлагаемая в программе организация материала позволяет видеть перспективу
развития литературы, в которую каждое поколение писателей вносит свой вклад. Внутри

разделов материал располагается в хронологическом порядке. В зачетных работах после
каждого раздела предлагаются задания, позволяющие ученикам подвести итоги
размышлениям над проблемой, а учителю убедиться в степени освоенности проблемы.
Подбор материала в программе основан на принципе диалога писателей внутри каждой
эпохи («Как относились к революции М. Горький, А. Блок, В. Маяковский?», «В чем
близки и в чем несходны картины гражданской войны в произведениях А. Бабеля,
М. Шолохова, Б. Пастернака?»).
Литература первой половины XX века
Обзор русской литературы первой половины XX века
Традиции и новаторство в литературе рубежа ХIХ-ХХ 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".
И. А. Бунин
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», «Чистый понедельник» (указанные рассказы
являются обязательным для изучения).
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
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
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 социальнофилософская 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 русской поэзии конца XIX- начала XX в. 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 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
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
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
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
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
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 поэтаремесленника.
Н. С. Гумилев
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

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
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»),
«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворении).
Эмоциональная

взволнованность

и

ироничность

поэзии

Северянина,

оригинальность его словотворчества.
В. В. Хлебников
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Еще раз, еще
раз...» (возможен выбор трех других стихотворений).
Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты.
Хлебников как поэт-философ.
Крестьянская поэзия
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...» (возможен выбор трех других
стихотворений) 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.
Сочинение по творчеству поэтов конца XIX- начала XX в.
А. А. Блок
Жизнь и творчество.

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле
Куликовом»), «На железной дороге»
(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.
Сочинение по творчеству А. А. Блока.
В. В. Маяковский
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» (возможен выбор трех других стихотворений).
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

Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Той 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).
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
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.
О. Э. Мандельштам
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть
грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Тristiа» (возможен выбор двух других
стихотворений).

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его
письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные
образы в поэзии Мандельштама.
А. А. Ахматова
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.
Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.
Б. Л. Пастернак
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
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
Жизнь и творчество.
Повесть «Котлован» (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
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".
Обзор русской литературы второй половины XX века
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и
литературах других народов России. 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 литературах других народов России.
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви,
гражданского служения, единства человека и природы).
А. Т. Твардовский
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери»,
«Я знаю, никакой моей вины...» (указанные стихотворения являются обязательными 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.
В. Т. Шаламов
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
Жизнь и творчество (обзор).

Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. Проблема русского
национального характера в контексте трагической эпохи.
В. М. Шукшин
(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
(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
(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
Повесть «Прощание с Матерой» (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
(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Стихотворения: «Видения на
холме», «Листья осенние» (возможен выбор других стихотворений). Своеобразие
художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в
изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и
будущее России.
Есенинские традиции в лирике Рубцова.
И. А. Бродский
(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
"заселенном пространстве".
Б. Ш. Окуджава
(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Стихотворения: «Полночный
троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других стихотворений). 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.
А. В. Вампилов
(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
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние
публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс,
положительные отклики в печати.

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература»
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен
знать:
·

образную природу словесного искусства;

·

содержание изученных литературных произведений;

·

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их
творческой эволюции;

·

основные

закономерности

историко-литературного

процесса;

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений;
·
уметь:

основные теоретико-литературные понятия;

сведения

об

·

воспроизводить содержание литературного произведения;

·

анализировать

и

интерпретировать

литературное

произведение,

используя

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и
пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его
связь с проблематикой произведения;
·

соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и
культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии
общества; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; связывать литературную классику со
временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы»
и ключевые проблемы русской литературы;

·

соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;
выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения;

·

определять род и жанр литературного произведения;

·

сопоставлять литературные произведения;

·

выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;

·

выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;

·

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

·

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на
литературные темы.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
·

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;

·

участия в диалоге или дискуссии;

·

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;

·

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;

·

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных
отношений.

