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Раздел 1. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Литература» в 11 классе разработана в соответствии с:
-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г.№1089);
- Стандарта православного компонента общего образования;
- Основным содержанием обязательных учебных предметов православного компонента общего образования;
- Учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под редакцией В.В. Агеносова.

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; способствует развитию
коммуникативной компетенции учащихся; обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную
психологию учащихся; сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности для реализации.

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы, что соответствует принципу
построения курса на историко-литературной основе. Программа включает в себя перечень произведений художественной литературы с
аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: указываются
направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения; включаются историко-литературные
сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров и
лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией.

Программа построена следующим образом

• Литература первой половины XX века
• Литература второй половины XX века

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с русской литературой.

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения.
Изучение литературы 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, литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;



2

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о
множественности литературно-художественных стилей;

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-
литературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-
сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; па-
писания сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации
в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы
основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач:

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям;
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

• 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;

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной про граммы с социальными партнерами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья

и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской деятельности;

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района,
города) для приобретения опыта реального управления и действия;

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
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• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная ценность,

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям,
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и
теоретико-литературных понятий:

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
 выразительное чтение;
 различные виды пересказа;
 заучивание наизусть стихотворных текстов;
 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру;
 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и

сущности конфликта;
 устные и письменные интерпретации художественного произведения;
 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания

произведения;
 самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного текста, установление связи литературы с

другими видами искусств и историей;
 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента;
 подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.

Количество часов на изучение литературы в 11 классе – 102. Количество часов в неделю – 3 (34 недели)

Раздел 2. Содержание программы учебного предмета

Литература начала двадцатого века

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской
литературе начала века. Человек и эпоха – основная проблема искусства.
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Направления философской мысли начала века, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Декаданс и модернизм,
разнообразие литературных направлений, стилей, школ, групп.

Проза начала двадцатого века

Иван Алексеевич Бунин.
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи».Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака»,
«Одиночество», «Последний шмель», «Песня», «Ночь».Своеобразие лирического повествования И.А.Бунина. Мотивы увядания и запустения
дворянских гнёзд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада, полемика вокруг повести «Деревня». Обращение И.А.Бунина
к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско».Тема любви в прозе И.А.Бунина
Поэтичность женских образов.
Тонкость восприятия психологии человека и мира природы.
Теория. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Индивидуальный стиль писателя

Александр Иванович Куприн.
Рассказ «Гранатовый браслет». Повести «Олеся», «Поединок». Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного
мира, мечты героини. Реальная жизнь деревни, её обитателей. Толстовские традиции в прозе А.И.Куприна. Проблема самопознания
личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях
«Поединок» и «Олеся». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова,
пробуждение души Веры. Поэтика рассказа. Символическое звучание деталей в прозе Куприна.

Аркадий Тимофеевич Аверченко.
Рассказы (по выбору учащихся). Журнал «Сатирикон» в русской периодике начала века. Своеобразие юмора Аверченко .Традиции Гоголя и
Чехова в рассказах Аверченко.

Серебряный век русской литературы

Символизм. «Старшие символисты»: Д.Мережковский, З.Гиппиус, В.Брюсов, К.Бальмонт, Ф.Сологуб.
«Младосимволисты»: А.Белый, А.Блок, Вячеслав. Иванов.

Влияние западно-европейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов.

Стихотворения (по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К.Бальмонта «Будем как солнце», «Только любовь».
Андрей Белый. Стихотворения (по выбору учителя и учащихся).Философские раздумья поэта.

Акмеизм. Статья Н.Гумилёва «Наследие символизма и акмеизма как декларация акмеизма. Обзор раннего творчества Н.Гумилёва,
А.Ахматовой и др.
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Николай Степанович Гумилёв. Стихотворения (по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Н.Гумилёва. Экзотика.
Яркость, праздничность восприятия мира. Трагическая судьба после революции.

Футуризм. Игорь Северянин. Стихотворения (по выбору учителя и учащихся).Поиски новых поэтических форм. Поэтические неологизмы
Северянина.
Теория литературы. Представление о символизме, акмеизме, футуризме.

Максим Горький
Жизнь, творчество, личность.
Раннее творчество. Суровая правда рассказов. («Челкаш» и др.)Романтический пафос революционных песен, рассказа «Старуха Изергиль».
«На дне». Социально-философская драма. 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.
Публицистика. Памфлеты периода русской революции. («Несвоевременные мысли» , «О том, как я учился писать» и др.)
Теория литературы. Жанр литературного портрета. Социально-философская драма как жанр драматургии.

Александр Александрович Блок
Стихотворения из книги «Стихи о прекрасной даме», «Незнакомка», «Русь», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге»,
«На поле Куликовом», цикл «Кармен», «Скифы» и другие стихотворения (по выбору учащихся).Романтический мир раннего Блока. Блок и
символизм. Тема России в поэзии Блока. Поэт и революция. Полемика вокруг поэмы «Двенадцать».
Теория литературы . Развитие понятия «образ-символ». Лиро-эпическая поэма как жанр поэзии

Новокрестьянские поэты. Николай Клюев, Пётр Орешин, Сергей Клычков. Стихотворения по выбору учащихся. Духовные и поэтические
истоки новокрестьянской поэзии. Активация интереса к художественному богатству славянского фольклора.
Теория литературы. Фольклоризм поэзии.

Сергей Александрович Есенин
Стихотворения «Русь», «Песнь о собаке», «Не бродить , не мять в кустах багряных…», «Я покинул родимый дом…», «Я последний поэт
деревни…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо матери», «Мы теперь уходим понемногу…», «Заметался пожар голубой…», «Собаке
Качалова», «Персидские мотивы» и другие стихотворения (по выбору учащихся).Поэмы «Анна Снегина», «Чёрный человек».
Всепроникающий лиризм – специфика поэзии Есенина. Русь как основная тема есенинского творчества. Народно-песенная основа
есенинской поэтики. Цветопись в поэзии Есенина, Сквозные образы есенинской лирики. Лирическое и эпическое в поэме «Анна Снегина».
Трагизм поэмы «Чёрный человек» и лирики последних лет жизни поэта.
Теория литературы .Имажинизм. Лирический стихотворный цикл, лирическая поэма. Биографическая основа лирических и лиро-эпических
произведений.
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Литература 20-х г.г.

Общая характеристика литературного процесса. Литературные группировки (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, ОБЭРИУ,
«Серапионовы братья и др.)Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А.Блок,
З.Гиппиус, А.Белый, В.Ходасевич, И.Бунин, Д.Мережковский, А.Ахматова, М.Цветаева, О.Мандельштам и др.)Поиски поэтического языка
новой эпохи.

Тема революции и гражданской войны в творчестве писателей нового поколения А.Серафимовича, Вс.Иванова, И.Бабеля, А.Фадеева.
Трагизм восприятия революционных событий. Развитие жанра антиутопии (Е.Замятин «Мы», А.Платонов» Чевенгур»).
Теория литературы. Орнаментальная проза. Антиутопия.

Владимир Владимирович Маяковский
Стихотворения. «Нате!», «Послушайте», «Скрипка и немножко нервно» , «Дешёвая распродажа», «Сергею Есенину», «Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся», «О дряни», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако
в штанах», «Во весь голос».Мотивы трагического одиночества, бунтарства, мечта о вселенской любви. Антивоенные мотивы в
дооктябрьском творчестве Маяковского. Поэт и революция .Октябрь в творчестве Маяковского .Особенности любовной лирики. Тема поэта
и поэзии. Сатирическая лирика. Новаторство Маяковского.
Теория литературы. Тоническое стихосложение. Развитие понятия о рифме. Гротеск, Буффонада. Лирико-политическая поэма.

Литература 30-х – начала 40-х гг.

Общая характеристика общественно-политического развития страны в 30-е годы. Её отражение в литературе. Утверждение пафоса и
драматизма революционных испытаний, поэтизация социального идеала в творчестве М.Шолохова, Н.Островского, В.Катаева и др.Сатира в
творчестве писателей 30-х гг.: М.Зощенко, И.Ильфа и Е.Петрова. Новая волна поэтов: Б.Корнилов, М.Исаковский, Д.Кедрин, М.Светлов и
др.Тема русской истории в литературе 30-х годов: А.Толстой «Пётр 1»,Ю.Тынянов «Смерть Визир-Мухтара» и др.

Михаил Афанасьевич Булгаков
Жизнь, творчество, личность. Новаторство в темах, идеях, стилистике. Судьба произведений писателя.
«Мастер и Маргарита». Необычность романа. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. Сатира и глубокий психологизм.
Проблема творчества и судьбы художника. Связь с мировой литературой.
Теория литературы. Разнообразие типов романа. Традиции и новаторство в литературе.

Андрей Платонович Платонов
Жизнь и деятельность писателя. «Котлован». Рассказы по выбору учащихся. Высокий пафос и острая сатира в творчестве писателя. Связь
творчества Платонова с традициями русской сатиры. Своеобразная стилистика творчества Платонова.
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (закрепление понятия).
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Алексей Николаевич Толстой
«Пётр 1» Тема русской истории в творчестве писателя. Образ Петра в романе. Проблема выдающейся личности и её роль в судьбе страны.
Художественное своеобразие романа.

Анна Андреевна Ахматова
Стихотворения: «Песни последней встречи», «Перед весной бывают дни такие…», «Заплаканная осень как вдова…», «Мне ни к чему
одические рати…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Приморский сонет», «Родная земля», «Муза» и др. (по выбору учителя и учащихся).
Поэма «Реквием» . Глубина и яркость переживаний поэтессы. Тема поэта и поэзии. Тема Пушкина. Тема Родины и гражданского мужества.
Ахматова – переводчик. Своеобразие лирики Ахматовой. Особенности поэтики поэм Ахматовой. Трагизм поэмы «Реквием».

Марина Ивановна Цветаева
Стихотворения. Поэмы (по выбору учителя и учащихся). Сложная судьба Цветаевой. Важнейшие темы творчества: любовь, верность
высоким идеалам, Россия, вдохновенное творчество, прославление человека-труженика. Трагичность поэтического мира, определяемая
трагичностью эпохи (революция, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Поэзия Цветаевой как вынужденный монолог-исповедь. Образ
лирического героя. Своеобразие поэтического стиля. Творческая работа Цветаевой-переводчика.

Николай Алексеевич Заболоцкий
Стихотворения. Человек и природа в поэзии Заболоцкого. Тема жизненного подвига. Ритмическое своеобразие лирики поэта.

Михаил Александрович Шолохов
Жизнь и деятельность. Общая характеристика творчества. Рассказы М.А.Шолохова (по выбору учителя и учащихся).
«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. Широта художественной панорамы. Глубина постижения исторических процессов.
Трагедия Григория Мелехова. Правдивое изображение гражданской войны. Яркость характеров и жизненных коллизий. Проблема
гуманизма в романе. Женские судьбы. Специфика художественного строя романа. Язык прозы Шолохова. Полемика вокруг авторства
романа.
Теория литературы. Роман-эпопея

Литература периода Великой Отечественной войны

Поэзия как самый оперативный жанр. Лирика А.Ахматовой, Б.Пастернака, Н.Тихонова, М.Исаковского, А.Суркова,
А.ПрокофьеваК.Симонова, О.Бергольц, Д.Кедрина и др. Поэмы «Зоя» М.Алигер, «Февральский дневник» О.Бергольц, «Россия»
А.Прокофьева и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение и противоборство характеров, чувств убеждений в
трагической ситуации войны: драматургия К.Симонова, А.Корнейчука, Л.Леонова.

Александр Трифонович Твардовский
Стихотворения. Поэмы: «Страна Муравия» , «Василий Тёркин», «За далью – даль», «Тёркин на том свете», «По праву памяти».
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Размышления о настоящем и будущем Родины, чувство сопричастности к истории страны, утверждение нравственных ценностей. Желание
понять истоки побед и потерь советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Сатира в поэмах Твардовского. Осмеяние
бюрократизма, формализма. Поэтическое и гражданское осмысление трагических событий прошлого, связанных с периодом сталинщины.
Пафос трудовых будней, размышления о судьбе народа, страны. А.Т.Твардовский – редактор «Нового мира». Некрасовские традиции в
поэзии Твардовского.

Литература 50-х - 80-х годов

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю.Бондарева, В.Богомолова, Г.Бакланова, В.Некрасова, К.Воробьёва и др. Новые темы,
идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б.Ахмадулина, Б.Окуджава, Р.Рождественский, А.Вознесенский, Е.Евтушенко и др.) Поэзия,
развивающаяся в русле традиций русской классики: В.Боков,В.Фёдоров, Н.Рубцов, А.Прасолов,Н.Глазков, С.Наровчатов,Д.Самойлолв,
Л.Мартынов, Е.Винокуров Ю.Друнина, С.Орлов и др.

«Городская проза»: Д.Гранин, В.Дудинцев, Ю.Трифонов и др. Нравственная проблематика и художественные особенности их
произведений.

«Деревенская проза». Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землёй, в
повестях С.Залыгина, В.Белова, В.Астафьева, Б.Можаева, Ф.Абрамовпа, В.Шукшина, В.Крупина и др.
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А.Володина, А.Арбузова, В.Розова, А.Вампилова и др.

Литература русского зарубежья. Возвращённые имена и произведения (В.Набоков, Г.Иванов, З.Гиппиус, Д.Мережковский и др.)
Авторская песня. Её место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны. Песенное творчество А.Галича,

Ю.Визбора, В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Ю.Кима, А.Дольского, И.Талькова, В.Цоя и др.
Классические и современные произведения советской фантастики (А.Беляев, И.Ефремов, К.Булычёв и др.)

Борис Пастернак
Стихотворения. «Про эти стихи», «Любить иных – тяжёлый крест», «Никого не будет в доме…», «Сосны», «Иней», «Июль», «Снег идёт»,
«На ранних поездах», стихотворения из романа «Доктор Живаго». Философская насыщенность лирики. Стремление постичь мир, удивление
перед чудом бытия. Взаимоотношения человека и природы. Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака.
Роман «Доктор Живаго». Тема интеллигенции и революции и её решение в романе «Доктор Живаго». Живаго и его оппоненты. Женские
образы в романе.

Александр Исаевич Солженицын
«Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). Трагическая судьба человека в тоталитарном
государстве. Ответственность народа за настоящее и будущее страны. Органическое единство художественного и публицистического в
произведениях Солженицына.
Теория литературы. Публицистичность художественного произведения.
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Литература последних десятилетий

Фёдор Александрович Абрамов. «Пряслины». Тема русской деревни, её сложной судьбы. Семья Пряслиных как типичная крестьянская
семья, сохраняющая лучшие народные черты.

Чингиз Айтматов. «И дольше века длится день…». Судьба народа и судьба природы. Философское осмысление проблемы технического
прогресса и необратимого вмешательства в жизнь природы. Поиски гармонии и равновесия. Тема исторической памяти народа. Мифы и
легенды в реалистической ткани романа.

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба». Взаимоотношения человека и природы.
Валентин Григорьевич Распутин. «Прощание с Матёрой» Народ, его история, его земля.
Литература на современном этапе.
Общий обзор произведений последних десятилетий.
Проза: В.Белов, А.Битов, Ю.Бондарев, Б.Можаев, С.Залыгин, В.Маканин, Е.Носов, В.Крупин, С.Каледин, В.Пелевин, Т.Толстая и др.
Поэзия: Б.Ахмадулина, А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Ю.Друнина, Б.Чичибабин и др.
Литература русского зарубежья последних лет:

В.Максимов, Г.Владимов, С.Довлатов, В.Войнович и др.

Основные теоретико-литературные понятия

- Художественная литература как искусство слова.
- Художественный образ. Художественное время и пространство.
- Содержание и форма.
- Художественный вымысел. Фантастика.
- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм,
модернизм( символизм, акмеизм, футуризм).
-Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей Х1Х-ХХ веков.
- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада;
лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
- Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация,
развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой.
Система образов.
- Деталь. Символ.
- Психологизм. Народность. Историзм.
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет,
метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.
- Стиль.
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- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
- Литературная критика.

Произведения для самостоятельного чтения:
 И.А.Бунин. «Тёмные аллеи», «Окаянные дни», «Жизнь Арсеньева»
 А.М.Горький. «Дело Артамоновых»
 А.Блок. «Скифы», «Возмездие»
 Поэты есенинского круга: П.Карпов, П.Васильев, П.Радимов
 В.Маяковский. Лирика, поэмы, пьесы (по выбору)
 М.А.Булгаков. «Бег», «Театральный роман»
 А.П.Платонов. Рассказы, повести, очерки (по выбору)
 М.Шолохов. «Поднятая целина»
 В.Белов. «Кануны»
 Б.Можаев. «Мужики и бабы»
 Ч.Айтматов. «И дольше века длится день…»
 В.Д.Дудинцев. «Белые одежды»
 Джордж Бернард Шоу. «Пигмалион»
 Эрих Мария Ремарк. «Три товарища»

Произведения для заучивания наизусть:
 Н.С.Гумилёв «Перстень», «Много есть людей…»
 М.И.Цветаева «Моим стихам…», «Уж сколько их упало в эту бездну», на выбор
 М.Горький. Монолог Сатина из пьесы «На дне», «Песня о Буревестнике»
 А.Блок «О, Весна без конца и без краю», «Россия», «О доблестях, о подвигах, о славе», отрывок из поэмы «Двенадцать»
 С.Есенин «Письмо матери», «Спит ковыль», «Песнь о собаке», «Персидские мотивы» (одно на выбор), отрывок из поэмы «Анна

Снегина»
 В.Маяковский «Нате», «Послушайте», отрывок из поэмы «Во весь голос»
 Н.Заболоцкий. На выбор
 А.Ахматова. Отрывок из поэмы «Реквием», стихотворения на выбор
 А.Т.Твардовский. «Я убит подо Ржевом» (отрывок)
 Б. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать…», «О, знал бы я, что так бывает…», стихи из романа «Доктор Живаго»
 Н.Рубцов. На выбор
 Стихи Б.Окуджавы или В.Высоцкого (на выбор как автор, так и стихи)
 И.Бродский. На выбор



11

Раздел 3. Тематическое планирование

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество
часов

1. Введение. 2
2. Проза конца 19 - начала 20 века 8
3. Поэзия «серебряного века» 30
4. Литература 20-х годов 12
5. Литература 30 – 40 годов 21
5. Литература периода Великой Отечественной войны 8
6. Литература 50-80 годов 17
7. Литература последних десятилетий 4

Итого: 102

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование

Номер
п/п

Дата Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся Колич
ество
часов

1 полугодие (48 часов)
1 четверть (24 часа)
Введение (2 часа)

1. Россия рубежа 19-20 веков. Историко-культурная
ситуация.

Знать историко-литературную ситуацию рубежа веков 1

2. Русская литература на рубеже веков Знать о возникновении новых направлений в литературе 1
Проза конца 19 - начала 20 века ( 8 часов)

3. И.А.Бунин (1870-1953). Очерк жизни и
творчества. Поэзия И.А.Бунина (на примере
стихотворений «Настанет день, исчезну я…»,
«Портрет», «Одиночество»).

Знать информацию о жизни и творчестве Бунина
Уметь анализировать поэзию и соотносить с историко-
литературной ситуацией

1

4. Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе
И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско»

Уметь анализировать прозу и соотносить с историко-
литературной ситуацией

1
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5. Рассказы И.А.Бунина о любви. Анализ рассказов
И.А.Бунина «Грамматика любви», «Солнечный
удар».

Уметь анализировать прозу и соотносить с историко-
литературной ситуацией

1

6. А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение
нравственного идеала в повести «Олеся».

Знать информацию о жизни и творчестве Куприна
Уметь анализировать прозу и соотносить с историко-
литературной ситуацией

1

7. Изображение кризиса армии как кризиса русской
жизни в повести А.И.Куприна «Поединок»

Уметь анализировать прозу и соотносить с историко-
литературной ситуацией

1

8. Талант любви в рассказе А.И.Куприна
«Гранатовый браслет»

Уметь анализировать прозу и соотносить с историко-
литературной ситуацией

1

9. Р.Р.Сочинение по творчеству И.А.Бунина и
А.И.Куприна

Уметь излагать мысли в письменной форме 1

10. Традиции русской сатиры в прозе Аркадия
Аверченко.

Уметь анализировать прозу и соотносить с историко-
литературной ситуацией

1

Поэзия Серебряного века (30 часов)
11. Символизм. Старшие символисты Знать о понятии «Символизм», знать представителей

этого направления
1

12. Поэзия «младосимволистов» Знать о понятии «Символизм», знать представителей
этого направления

1

13. Поэзия В.Я.Брюсова (1873-1924) Знать информацию о жизни и творчестве Брюсова 1
14. «Поэзия как волшебство» в творчестве

К.Д.Бальмонта (1867-1942) (на примере
стихотворений «Я люблю лесные травы», «я
устал от нежных слов», «Я в этот мир пришел,
чтоб видеть солнце»)

Уметь анализировать поэзию, находить признаки
направления

1

15. Путешествие за «золотым руном» Андрея Белого
(1880-1934)

Знать информацию о жизни и творчестве Белого, уметь
находить в поэзии черты направления

1

16. Акмеизм Знать о понятии «Акмеизм», знать представителей этого
направления

1

17. Мир образов Николая Гумилева (на примере
стихотворения «Капитаны»)

Знать информацию о жизни и творчестве Гумилева, уметь
находить в поэзии черты направления

1

18. Ранняя лирика Анны Ахматовой Знать информацию о жизни и творчестве Ахматовой,
уметь находить в поэзии черты направления

1

19. Футуризм Знать о понятии «Футуризм», знать представителей этого 1
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направления
20. «Эгофутуризм» Игоря Северянина Знать о понятии «Эгофутуризм», находить черты

направления в творчестве Северянина
1

21. Р.Р. Сочинение «Поэты Серебряного века» Уметь излагать мысли в письменной форме 1
22. М.Горький. Очерк жизни и творчества.

Романтизм Горького.
Знать о понятии «Романтизм», находить его черты в
творчестве Горького

1

23. Композиция романтических рассказов
М.Горького. На примере рассказов «Макар
Чудра», «Старуха Изергиль».

Знать о понятии «Романтизм», находить его черты в
творчестве Горького

1

24. Особенности жанра и конфликта в пьесе
М.Горького «На дне».

Знать понятия «конфликт», «пьеса», уметь анализировать
прозаическое произведение

1

2 четверть (24 часа)
25. «Во что веришь – то и есть». Роль Луки в драме

«На дне»
Знать понятия «конфликт», «пьеса», уметь анализировать
прозаическое произведение

1

26. Вопрос о правде в драме Горького «На дне». Знать понятия «конфликт», «пьеса», уметь анализировать
прозаическое произведение

1

27. Р.Р. Сочинение по творчеству А.М.Горького Уметь излагать мысли в письменной форме 1

28. А.А.Блок (1880-1921). Личность и творчество.
Романтический мир раннего Блока

Знать о понятии «Символизм», знать факты жизни и
творчества Блока, анализировать поэзию Блока, находить
черты направления

1

29. Стихотворение А.Блока «Незнакомка» Уметь анализировать поэтический текст, находить черты
«Символизма»

1

30. «Это всё – о России» (Блок). Тема Родины в
творчестве Блока.

Уметь анализировать поэтический текст, находить черты
«Символизма»

1

31. Цикл стихотворений А.Блока «На поле
Куликовом»

Уметь анализировать поэтический текст, находить черты
«Символизма»

1

32. Поэма Блока «Двенадцать» (1918) Знать понятие «поэма», уметь анализировать текст 1
33. Поэма А.Блока «Двенадцать» - пророчество о 20

веке.
Знать понятие «поэма», уметь анализировать текст 1

34. Новокрестьянские поэты. Поэзия Н.Клюева Знать понятие «Новокрестьянская поэзия», знать
представителей направления

1

35. Поэзия С Клычкова, П.Орешина (обзор) Знать факты жизни и творчества Клычкова, Орешина,
уметь анализировать поэтический текст

1

36. Сергей Есенин как национальный поэт. Знать факты жизни и творчества Есенина, уметь 1
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анализировать поэтический текст
37. Тема Родины в поэзии С.А.Есенина. Уметь анализировать поэтические тексты

(Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в
кустах багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...",
"Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...")

1

38. Любовная лирика С. Есенина. «Персидские
мотивы».

Уметь анализировать поэтический текст 1

39. Поэма С.А. Есенина «Анна Снегина» Уметь анализировать поэтический текст 1
40. Трагизм поэмы С.А. Есенина «Чёрный человек» Уметь анализировать поэтический текст 1

Литература 20-х годов (12 часов)
41. Маяковский и футуризм. Поэтическое

новаторство В.В.Маяковского (1893-1930)
Знать факты жизни и творчества Маяковского, уметь
анализировать поэтический текст

1

42. Поэма В.В.Маяковского «Облако в штанах» Знать понятие «поэма», уметь анализировать текст,
находить черты направления

1

43. В.В.Маяковский и революция. Уметь анализировать поэтический текст 1
44. Настоящее и будущее в пьесе В.В. Маяковского

«Клоп».
Знать понятие «пьеса», уметь анализировать текст,
находить черты направления

1

45. Р.Р. Сочинение по творчеству А.А. Блока, С.А.
Есенина, В.В. Маяковского

Уметь излагать мысли в письменной форме, излагать
свою точку зрения.

1

46. Изображение гражданской войны в романе А.
Фадеева «Разгром». Нравственные проблемы в
романе.

Знать факты жизни и творчества Фадеева, уметь
анализировать прозаический текст.

1

47. Творчество Е.И. Замятина. Развитие жанра
антиутопии в романе Е.И. Замятина «Мы».

Знать факты жизни и творчества Замятина, уметь
анализировать прозаический текст

1

48. Судьба личности в тоталитарном государстве по
роману «Мы».

Уметь анализировать прозаический текст 1

II полугодие (54 часа)
3 четверть (30 часов)

49. Творчество А.П. Платонова. Характерные черты
времени в повести А.Платонова «Котлован»

Знать факты жизни и творчества Платонова,
анализировать повесть и находить в ней черты времени

1

50. Пространство и время в повести А.Платонова
«Котлован»

Уметь анализировать прозаический текст 1

51. Метафоричность художественного мышления
А.Платонова в повести «Котлован»

Уметь анализировать прозаический текст 1

52. Контрольная работа №1 по произведениям Уметь излагать мысли в письменной форме 1
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Е. Замятина и А.Платонова
Литература 30-х – начала 40-х годов (21 час)

53. М.А. Булгаков. Жизнь, творчество, личность.
Сатира М. Булгакова «Собачье сердце».

Знать факты жизни и творчества Булгакова, уметь
анализировать прозаический текст

1

54. Роман «Белая гвардия» (обзор) Знать содержание текста.
Уметь анализировать прозаический текст

1

55. Философско-этическая проблематика романа
Булгакова «Мастер и Маргарита». Философско-
мифологическая литература.

Знать содержание текста.
Уметь анализировать прозаический текст

1

56. Тема судьбы и личной ответственности в романе
«Мастер и Маргарита».

Знать содержание текста.
Уметь анализировать прозаический текст

1

57. Бессмертие любви и творчества в романе «Мастер
и Маргарита». Экзистенциальная проблематика
романа.

Знать содержание текста.
Уметь анализировать прозаический текст

1

58. Р.Р. Сочинение по роману «Мастер и
Маргарита».

Уметь излагать мысли в письменной форме 1

59. Творчество А. Н. Толстого Роман «Петр
Первый» (обзор)

Знать: содержание романа
Уметь: аналитически работать с прозаическим
произведением, выявлять и анализировать проблемы

1

60. «И все-таки узнают голос мой». Трагическая
судьба А. Ахматовой. Основные темы лирики.

Знать: биографию поэтессы, мотивы и настроения ее
ранней лирики; отражение в лирике Ахматовой глубины
человеческих переживаний, тема любви и искусства.
Уметь: конспектировать лекцию учителя, анализировать
поэтический текст.

1

61. Сборник «Белая стая». Уметь анализировать поэтический текст 1
62. Поэма «Реквием» Трагический путь женщины-

поэта. Тема Родины. Христианские мотивы
творчества.

Знать: историю создания и публикации поэмы, смысл
названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и
народного горя, особенности жанра и композиции поэмы,
роль эпиграфа и эпилога.
Уметь: анализировать поэтический текст с точки зрения
содержания и средств худож. выразительности.

1

63. О. Э. Мандельштам. Основные этапы творчества.
«Тоска по мировой культуре» как определяющая
особенность творчества. Цикл «Tristia».

Знать факты жизни и творчества Мандельштама, уметь
анализировать поэтический текст

1

64. О. Э. Мандельштам. Проблематика и Знать факты жизни и творчества Мандельштама, уметь 1
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художественное своеобразие лирики. анализировать поэтический текст
65. Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая

основа лирики. Безоблачный мир «Вечернего
альбома».

Знать факты жизни и творчества Цветаевой, уметь
анализировать поэтический текст

1

66. Особенности цветаевской ритмики. Поэт и
время. Острота конфликта с миром.
Экспрессивность стиля.

Знать факты жизни и творчества Цветаевой, уметь
анализировать поэтический текст

1

67. Контрольная работа №2 по творчеству А.
Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама

Знать: изученный материал по творчеству А. Ахматовой,
Цветаевой, Мандельштама
Уметь: применять на практике полученные знания.

1

68. Человек и природа в поэзии Н. Заболоцкого Знать: биографию поэта, основные темы творчества.
Уметь: анализировать стихотворения

1

69. М. А. Шолохов Своеобразие личности писателя.
Толстовские традиции эпического изображения
судьбы народа. Роман «Тихий Дон» Т/л Роман-
эпопея.

Знать факты жизни и творчества Шолохова, уметь
анализировать прозаический текст

1

70. Духовный мир донского казачества в романе
«Тихий Дон». Поиски правды.

Знать: содержание романа
Уметь: анализировать художественный текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности.

1

71. «Мысль семейная» в романе. Женские образы.
Тема материнства

Знать: содержание романа
Уметь: анализировать художественный текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности.

1

72. «Мысль семейная» в романе. Женские образы.
Тема материнства

Уметь анализировать прозаический текст 1

73. Р.Р.Сочинение по творчеству М.А. Шолохова Уметь излагать мысли в письменной форме 1
Литература периода великой отечественной войны (8 часов)

74. Поэзия и проза Великой Отечественной войны
(обзор)

Знать: авторов и содержание произведений Великой
Отечественной войны.
Уметь: конспектировать лекцию учителя

1

75.
76

. Подготовка к домашнему сочинению по
произведениям о войне.

Знать: героев повести, основные сюжетные линии, смысл
названия.
Уметь: анализировать произведения.

2

77. А.Т.Твардовский. Творчество и судьба. Поэма Знать: биографию писателя, основные темы творчества. 1
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«Страна Муравия». Уметь: анализировать произведения.
78. Лирика А.Т. Твардовского. Раздумья о настоящем

и прошлом Родины в лирике Твардовского
Знать: основные мотивы лирики, уметь выступать с
устным сообщением.
Уметь: анализировать произведения («Я убит подо
Ржевом», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей
вины...», «Береза»).

1

4 четверть (24 часа)
79. Народный характер поэмы Твардовского

«Василий Тёркин».
Знать: содержание поэмы, жанровые особенности и
художественное своеобразие.
Уметь: анализировать произведение.

1

80. Б. Л. Пастернак Творческий путь и особенности
мироощущения поэта. Мгновенье и вечность, быт
и мироздание в поэзии Пастернака «Метель»,
«Гамлет».

Знать факты жизни и творчества Пастернака, уметь
анализировать поэтический текст.

1

81. «Доктор Живаго» (общая характеристика
романа). Судьбы русской интеллигенции и
своеобразие оценки исторических событий в
романе. Лирический роман.

Знать историю создания романа, уметь соотносить
события романа с исторической реальностью.

1

Литература 50-х – 80-х годов (17 часов)
82. Обзор русской литературы второй половины ХХ

века. Литература «оттепели».
Знать: общую характеристику литературного процесса
конца 50-х годов, о влиянии «оттепели» 60-х гг. на
развитие литературы. Уметь:
конспектировать лекцию учителя.

1

83. А.И.Солженицын.
Судьба и творчество писателя.

Знать: биографию писателя. Его основные произведения.
Уметь: конспектировать лекцию учителя, анализировать
художественный текст с точки зрения содержания и
средств художественной выразительности.

1

84. «Не стоит село без праведника…» Нравственная
проблематика рассказа «Матренин двор».

Знать: содержание произведения
Уметь: анализировать художественный текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности.

1

85. Тема трагической судьбы в тоталитарном
государстве. Рассказ «Один день Ивана

Знать: содержание произведения
Уметь: анализировать художественный текст.

1
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Денисовича».
86. «Деревенская проза»: история, проблемы, герои.

Герои В.М. Шукшина.
Знать: творчество В.М.Шукшина; изображение народного
характера и картин народной жизни в рассказах.
Уметь: конспектировать лекцию учителя, анализировать
художественный текст с точки зрения содержания и
средств художественной выразительности.

1

87. В. Г. Распутин Повесть «Прощание с Матёрой».
Проблемы нравственности, памяти и
беспамятства.

Знать факты жизни и творчества Распутина, уметь
анализировать прозаические тексты

1

88. Человек и природа в «Царь-рыбе» В. П.
Астафьева

Знать факты жизни и творчества Астафьева, уметь
анализировать прозаический текст

1

89. «Городская проза». Нравственная проблематика и
художественные особенности повести Ю.
Трифонова «Обмен».

Знать: содержание произведения
Уметь: анализировать художественный текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности.

1

90. Темы, проблемы, образы поэзии периода
«оттепели». «Тихая лирика» Николая Рубцова

Знать факты жизни и творчества Рубцова, анализировать
поэтические тексты

1

91. Драматургия. А.Вампилов «Старший сын».
Стечение обстоятельств в пьесе А. Вампилова.

Знать: содержание произведения
Уметь: анализировать художественный текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности.

1

92. Авторская песня. Темы и герои песен Б. Ш.
Окуджавы.

Знать понятие «авторская песня», факты жизни и
творчества Окуджавы, анализировать поэтические тексты

1

93. Художественная проза о тяжелых годах
репрессий. «Кровью сердца окропленные
строки». «Колымские» рассказы В. Шаламова.

Знать: факты жизни и творчества Шаламова, главных
героев рассказов
Уметь: анализировать текст с точки зрения содержания и
средств художественной выразительности.

1

94. Творчество В. В. Набокова. «Приглашение на
казнь» (обзор)

Знать основные этапы жизни и творчества. Уметь
анализировать прозаический текст

1

95. Литература последних десятилетий. Творчество
Ф.Абрамова, Ч.Айтматова и др.

Знать факты жизни и творчества писателей, уметь
анализировать художественные тексты

1

96. Гражданственность и публицистичность,
устремлённость к правде истории в поэзии
Л.Мартынова, В.Соколова, Е.Евтушенко, Б.

Знать факты жизни и творчества поэтов, уметь
анализировать поэтические тексты

1
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Ахмадулиной, А.Вознесенского.
97. Р.Р. Сочинение по самостоятельно прочитанным

произведениям писателей и поэтов последних
десятилетий (60-90 годы).

Уметь составлять тезисный план, письменно
высказываться по теме сочинения.

1

98. Контрольная работа №3 за курс 11 класса Знать изученные произведения, сведения по теории
литературы. Уметь применять полученные знания
при анализе и оценке художественных произведений

1

99. Анализ контрольного тестирования за курс 11
класса.

Уметь: исправлять допущенные в работе ошибки,
восполнять пробелы в знаниях.

1

Литература последних десятилетий (4 часа)
100. И. А. Бродский Личность и судьба поэта.

Своеобразие видения мира поэзии Бродского.
Знать факты жизни и творчества Бродского,
анализировать поэтические тексты

1

101. Литература на современном этапе (обзор).
Творчество Т. Толстой, В. Пелевина. и С.
Довлатова

Уметь анализировать прозаический текст, выявлять
авторскую позицию, высказывать свое мнение.

1

102. Новейшая русская поэзия Знать понятия «бронзовый век» русской поэзии,
ироническое, концептуальное, неоавангардное,
неоклассическое направления, соцарт, центон,
минимализм

1

ВСЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОНУМЕРОВАНЫ
Количество контрольных, проверочных, изложений, сочинений, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 2 1 3
Проверочные работы 0
Изложения 0
Сочинения 2 2 3 1 8
Проекты 0
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Раздел 5. Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения литературы на базовом уровне учащиеся должны

знать/понимать:
 образную природу словесного искусства;
 основные факты жизни и творчества писателей;
 содержание изученных произведений;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
 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, систему образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка);
 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественное произведение с общественной жизнью и культурой;
 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;
 составлять планы;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
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7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,
трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;

8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и
веры, науки и религии;

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем
и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина,
ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».
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Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение предмета
и перечень рекомендуемой литературы

Используемая литература:
1. Агеносов В. Русская литература ХХ века. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений: В 2 ч., М.: Дрофа, 2007
2. Агеносов В. Русская литература ХХ века. Методическое пособие для учителя, М.: Дрофа, 2005
3. ВасильеваТ.Б.,ИвановаИ.Н. Литература. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических

материалов.-М.: Вентана-Граф, 2007
4. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе XX века. 11 класс. 1-2 полугодие М.: ВАКО, 2006
5. Ильина И.Д. Предметная неделя литературы в школе.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008
6. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Литература в основной и профильной школе. 11 класс. Книга для учителя. М., 2006
7. Крутецкая В.А. Литература в таблицах и схемах. 10 класс. СПб., 2008
8. Словарь литературных персонажей в 8 т.- составитель и редактор Мещеряков В.П. М.: Московский лицей, 1997
9. Черняк М.А. Современная русская литература (10-11 классы): учебно-методические материалы.- М.: Эксмо, 2007
10. Комплект таблиц «Теория литературы 5-11 классы»
11. Компакт-диски «Уроки литературы КиМ» (10, 11 классы)
12. Компакт-диск «Русская литература. 8-11 классы. Мультимедийная энциклопедия»
13. Компакт-диск « Хрестоматия по русской литературе»
14. Компакт- диск «Репетитор по литературе КиМ, 2009»
15. Папка с раздаточными материалами «теория литературы 5-11 классы»
16. Портреты писателей 19- 20 век (портреты, справочные материалы)
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