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    Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования (2004),  Примерной программы среднего (полного) общего 
образования по литературе  и авторской программы по литературе для 5-11 классов.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 
которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 
   Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы 
в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 
традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 
представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 
анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 
литературного языка.  

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 
классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 
художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-
культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 
художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 
литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 
необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 
художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно 
глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 
            Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 
школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, 
развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 
художественного произведения. 
            Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, 
которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали 
достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе 
состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 
общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 
           Главнейшая цель школы — подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической 
деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда ее реализует человек, осознающий свою 
роль в окружающем мире.  
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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 учащихся; 

• 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 теоретико-
литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в 10-11 классах строится на историко-литературной основе. 
В 11 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, 
происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, усугубляется работа по осмыслению 
прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература.  
            Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает 
задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 
учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

• 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. 
 Формы контроля 

• пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица), 
• выразительное чтение, в том числе и наизусть,  
• развернутый ответ на вопрос,  
• выполнение заданий в тестовой форме, 
• викторина,  
• 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-литературную темы 
презентации проектов. 

Виды  контроля: текущий, промежуточный, итоговый 
           Используются методы обучения: словесные (рассказ, беседа, объяснение, лекция); наглядные (таблицы, 
схемы, портреты, картины, слайды на мультимедийном оборудовании); контроль и самоконтроль (устный и 
письменный опрос, проверочная, контрольная работа, различные виды проверок, тестирование). 
           Применяются  такие педагогические технологии как традиционное, развивающее, проблемное 
обучение, а также информационно-коммуникационная технология. 
Результаты обучения 
            Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 
деятельного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья. 
Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 102 часа в 11 классе  
для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования 
на базовом уровне. Объем учебной нагрузки согласно учебному плану гимназии  на 2013/14 учебный год - 3 
часа в неделю.  

Учебно-тематический план 
.                                                                                                                                                                                  
№ Наименование 

разделов и тем 
Кол-во часов на изучение 

темы  
Кол-во часов на 
развитие речи  

1 Введение. Повторение. 9 - 
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2  Писатели-реалисты  начала XX 
века 

    

 Творчество И.А.Бунина   5 1 

  Творчество А.И. Куприна 3  
     Творчество А. М. Горького  - 
3  Серебряный  век русской поэзии 4 - 
4 Творчество А.Блока 6 1 
5 Творчество С. А. Есенина 5  
6 Литература 20-х годов 1 - 
7 Творчество В. В. Маяковского 6 1 
8 Творчество Замятина 3  
  Творчество М.А.Булгакова 14 2 
  Творчество А.Ахматовой 4 - 
  Творчество М.И.Цветаевой 3  
  Творчество М.Шолохова 1 - 
9  Литература периода ВОВ: поэзия, 

проза, драматургия    
2 - 

 Творчество Астафьева, Быкова, 
Некрасова 

4  

10 Творчество А. Твардовского 3 - 
 11  Творчество  Б.Л. Пастернака 4 - 
12 Литература «оттепели» 2  
  Творчество А.И. Солженицына  5 - 

13 «Деревенская проза». Творчество 
Шукшина 

2 - 

14 Творчество В.Распутина 3 - 
15 Творчество И.Бродского 2 - 
16 Творчество Б.Окуджавы 1 - 
17 Литература конца XX века – начала 

XXI века    
2 - 

 

    Содержание тем учебного курса 
Введение                                                                                                  

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 
глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых 
протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, официально не признанная 
властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные 
потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема 
ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и 
эстетического идеалов. 
Литература начала XX века 

     Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 
Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. 
Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах 
искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 
Писатели-реалисты начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин  Жизнь и творчество. (Обзор.) 
                       «Господин из Сан-Франциско»,  цикл «Темные аллеи».  Своеобразие лирического повествования в 
прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 
крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 
«Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». 
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Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской 
прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 
            
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
           Повесть  «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы в повести 
«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. 
Толстовские традиции в прозе Куприна. Трагизм любовной темы в повести «Олеся». Любовь как высшая 
ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души 
Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 
рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 
           Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
           Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-
поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопо-
ставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения 
людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, 
сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая 
судьба пьесы. 
Серебряный век русской поэзии  
Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 
Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 
русского символизма. 
Акмеизм 
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 
Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 
«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), 
кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, 
Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 
представителями. 
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные 
произведения обязательны для изучения). 
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других 
стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, 
философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир 
раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного ми-
ра», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь 
России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, 
сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония 
несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская 
позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 
Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь 
уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», 
«Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для 
изучения). 
«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен 
выбор трех других стихотворений.) 

  Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. 
Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа 
его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 
Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым -людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина 
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Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной 
ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человече-
ского бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 
Литература 20-х годов XX века  
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,  «Лиличка!»,   
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для изучения). 
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 
сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт 
и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое 
новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 
метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и 
поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона 
творчества поэта-новатора. 
Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
Литература 30-х годов XX века.  (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в 
поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. 
Пастернака, О. Мандельштама и др. 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 
романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского 
или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» 
— апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-
В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему 
одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обя-
зательны для изучения). 
«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) 
Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и 
прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема 
ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собст-
венной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 
Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в 
поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема 
суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), 
«Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения 
обязательны для изучения). 
«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихо-
творений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 
творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки 
поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 
Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого 
контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, 
Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX 
века. 
Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, 
повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, 
убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова.  

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй 
половины XX века. 
Литература 50—90-х годов.  (Обзор) 
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(6ч). Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Не-
красова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. Васильева и др. 
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Возне-
сенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. По-
эзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, 
Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. 
Слуцкий, С. Орлов и др. 
 «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, 
кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, 
В. Шукшина, В. Крупина и др. 
  Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержа-
тельность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и инструмен-
товка). Песенное творчество  Б. Окуджавы. 
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в 
одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения 
обязательны для изучения). 
«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». 
(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 
дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и 
поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь 
мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания 
и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, 
эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия 
Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 
проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Свое-
образие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и 
устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической 
эпохи. 
Валентин Григорьевич Распутин «Прощание с Матерой . Народ, его история, его земля в повести 
«Прощание с Матерой». 
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» 
(«Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность 
сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических 
пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 
откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской 
классической поэзии в творчестве И. Бродского. 
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как 
река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других 
стихотворений.) 
Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как 
особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, об-
разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 
 
Литература конца XX — начала XXI века (5ч) 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 
Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, 
Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. 
Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, 
Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др.  
 
  Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения литературы на базовом уровне в 11 классе  ученик должен 
знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
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• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений XIX 
века; 
• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 
теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);  
• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой XIX века; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;  
• выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы XIX века; соотносить 
произведение с литературным направлением эпохи; 
• определять род и жанр произведения; 
• сопоставлять литературные произведения; 
• выявлять авторскую позицию;  
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 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.  
 

 
   Перечень учебно-методического обеспечения 

 
1. Программа по литературе. 5-11 классы. – 10-е изд. (Базовый уровень)//Программы общеобразоват. 

учреждений. Литература/ Под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2008.   
2. Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе. Профильный уровень. 2004 г. 
3. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. Русская литература 20 века. 11 класс./ 

Под редакцией В.П. Журавлёва. - М.: Просвещение, 2010 г.      
 

 

 

 

  

 


