ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа.
Адаптированная программа по литературе составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.
Структура документа.
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных
часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню
подготовки выпускников.
Программа включает в себя перечень выдающихся 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 (раскрывается
идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретиколитературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров и
лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией.
Программа структурирована следующим образом:
• Литература первой половины XIX века
• Литература второй половины XIX века.
• Литература первой половины XX века
• Литература второй половины XX века
Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с русской литературой.
Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде
самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и
рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений.
Ц е л и.
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 историколитературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историколитературном 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.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ

– Художественная литература как искусство слова.
– Художественный образ.
– 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 ХIХ–ХХ веков.
– Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк,
притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
– Авторская позиция. 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.
– Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест.
Ритм. Рифма. Строфа.
– Литературная критика.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать:
● образную природу словесного искусства;
● содержание изученных литературных произведений;
● основные факты жизни и творческого пути А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя;
● изученные теоретико-литературные понятия;
уметь:
● воспринимать и анализировать художественный текст;
● выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
● определять род и жанр литературного произведения;
● выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев;
● характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;
● сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
● выявлять авторскую позицию;
● выражать свое отношение к прочитанному;
● выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы
литературного произношения;
● владеть различными видами пересказа;

● строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
● участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно
отстаивать свою;
● писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников
школ с русским (родным) языком обучения);
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;
● определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
● поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература,
периодика, телевидение, ресурсы Интернет.

Календарно-тематическое планирование учебного материала на 2014 / 20145учебный год.
Предмет:_литература__Класс 11 а Учитель:_Сокол Л.В. Кол-во часов в неделю: 3 часа
Программа под ред.Г.И.Беленького,2010
Учебный комплекс для учащихся: «Литература» 11 класс, 1-2 ч. под ред. Г.И.Беленького,Москва, «Мнемозина», 2011.
Наличие мет. разработок для учителей: Н. В. Егорова. Поурочные разработки по русской литературе 11 кл. М Вако 2002 Русская литература последних
десятилетий. Конспекты уроков для учителя 11 класс. М, Просвещение,2007.
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Введение. Судьба России в ХХ веке. Основные направления ,
темы и проблемы русской литературы ХХ века. Характеристика
литературного процесса начала ХХвека. Многообразие
литературных направлений, стилей, школ, групп. Направления
философской мысли начала столетия.
А. П. Чехов. Слово о писателе. Художественный мир Чехова.
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Ранние романтические рассказы Чехова ,своеобразие их
тематики и стиля.
Рассказы «О любви» , «Крыжовник» ., « Человек в футляре»
А.П.Чехова.Тема гибели человеческой души под влиянием
пошлого мира в поздних рассказах А.П.Чехова. Отношение
автора к своим героям. Вопрос о назначении человека.
« Ионыч» А.П.Чехова . Проблема человеческого счастья.
Художественное исследование духовного мира личности в
произведениях А.П.Чехова. Особенности поэтики.
« Вишневый сад» А.П. Чехова. Основная тема пьесы –тема
уходящего мира. Жизненная неустроенность, разобщенность
героев. Разлад между желаниями и реальным их
осуществлением-- основа конфликта пьесы.
Главные герои пьесы. Отношение автора к своим героям.
Гуманизм Чехова.Тема невнимания к природе , оскудения ее и
одновременного оскудения нравственного мира человека.
И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А.Бунина. ЕЕ
изысканность, философичность и лаконизм. «Крещенская ночь»,
«Собака», «Одиночество», «У фонтана».
И.А. Бунин. « Господин из Сан-Франциско». Обращение
писателя к широчайшим социально-философским обобщениям.
Поэтика рассказа.
Тема любви в рассказе И.А.Бунина « Чистый понедельник».
Своеобразие лирического повествования в прозе писателя.
Психологизм и особенности «внешней изобразительности»
бунинской прозы. «Темные аллеи»( обзор)
А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Проблема самопознания
личности в повести «Поединок». Автобиографический и
гуманистический характер повести.
Изображение мира природы и человека в повести А.И.Куприна
« Олеся».
Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет»
А.И.Куприна. Природа ,музыка, композиция в раскрытии
образов . Главные герои.
Суламифь» А.И.Куприна. Гимн любви.
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М. Горький . Жизнь и творчество. Ранние рассказы. Жестокая
правда жизни. «Дед Архип и Ленька» , «Коновалов».
М.Горький . Романтические рассказы . «Старуха
Изергиль».Проблематика и поэтика , особенности композиции
рассказа.
М. Горький «На дне».Вступление в пьесу. История создания,
время.
«На дне» как социально-философская драма. Спор о назначении
человека.
«Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда
утешительной лжи ( Лука),правда факта (Бубнов) и правда веры
в человека ( Сатин).
Женские образы, Наташа как жертва грязного мира. Авторская
позиция и способы ее выражения. Новаторство Горькогодраматурга.
В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основоположник
русского символизма. Проблематика и стиль произведений
В.Я.Брюсова. «Творчество», «Юному
поэту!», Каменщик»,
«Грядущие гунны».
Н.С.Гумилев. Слово о поэте. Проблематика и стиль
произведений ,поэтика лирики Гумилева. «Жираф», «Озеро Чад»,
«Старый Конквистадор» , цикл «Капитаны», «Волшебная
скрипка», « Заблудившийся трамвай».
Футуризм как литературное направление. Русские футуристы.
Поиски новых поэтических форм в лирике И. Северянина.
А.А.Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и
образы ранней лирики. «Стихи о « Прекрасной Даме»
Тема страшного мира в лирике А.Блока. «Незнакомка», «Ночь,
улица, фонарь, аптека.», В ресторане», «Фабрика». Развитие
понятия об образе-символе.
Тема Родины в лирике А,Блока. «Россия», «Река раскинулась»,
«На железной дороге»
Поэма «Двенадцать» и сложность ее художественного мира.
С.А. Есенин.Жизнь и творчество. Ранняя лирика. «Гой ты , Русь
моя родная»., «Письмо матери».
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Тема России в лирике С.А.Есенина. « Я покинул родимый дом»,
«Русь Советская», «Спит ковыль….» «Возвращение на родину»
Любовная тема в лирике С.А.Есенина.»Не бродить, не мять в
кустах багряных..» «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя,
Шаганэ»
Тема быстротечности человеческого бытия в лирике Есенина.
Трагизм восприятия гибели русской деревни.»Не жалею, не
зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу»…
«Сорокоуст»
Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы»
Литературный процесс 20 годов ХХ века.
В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный мир
ранней лирики поэта. « А вы могли бы?» , « Послушайте!» ,
«Скрипка и немножко нервно». Пафос революционного
переустройства мира. Сатирический пафос лирики.
«Прозаседавшиеся» и др.
Своеобразие любовной лирики В.В. Маяковского. «Лилечка!»
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»,
«Письмо Татьяне Яковлевой» .
Тема поэта и поэзии в творчестве В.В.Маяковского.
«Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею
Есенину».
«Облако в штанах». Исповедь и проповедь в образном строе
поэмы. Образ лирического героя и его возлюбленной
.Новаторство поэмы. Новаторский характер творчества
Маяковского.
Литература
30 годов . Обзор. Сложность творческих
поисков и писательских судеб в 30 годы.
М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. М.А.Булгаков и театр.
Судьбы людей в революции в романе «Белая гвардия» и пьесе
«Дни Турбиных»
История создания , проблемы и герои романа М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита»
Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». Анализ
эпизода из романа.
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Проблема свободы и несвободы в романе «Мастер и
Маргарита»
А.П. Платонов. Жизнь и творчество . Обзор ранее изученного
.Рассказы «Усомнившийся Макар» , « Третий сын» и др.
Повесть «Котлован» А.П. Платонова . Обзор.
А.А.Ахматова . Жизнь и творчество. Художественное
своеобразие и поэтическое мастерство любовной лирики
Ахматовой. «Песня последней встречи», «Сжала руки под
темной вуалью»…
Судьба России и поэта в лирике А.А.Ахматовой. Мне ни к чему
одические рати»… «Мне голос был»..,»Родная земля» ,
«Приморский сонет» и др.
Поэма Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и поэта. Тема
суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и
композиции поэмы.
О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Трагический конфликт
поэта и эпохи.»Бессонница . Гомер. Тугие паруса» « За
гремучую доблесть грядущих веков» , «Я вернулся в мой город»..
М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества, поэта и
поэзии в лирике Цветаевой. «Моим стихам, написанным так
рано…», «Стихи к Блоку» «Кто создан из камня..» «Попытка
ревности», «Тоска по Родине», «Стихи о Москве» .Своеобразие
поэтического стиля.
М.А. Шолохов. Судьба и творчество. «Донские рассказы»

1

Р/Р-2часа

Беседа.

2

Р/Р-1час

Беседа.

Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». Проблемы
и герои романа.
Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе «Тихий
Дон».
Женские судьбы в романе «Тихий Дон».
Мастерство М.А. Шолохова в романе «Тихий Дон».
Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер
лирики Пастернака. Основные темы и мотивы его поэзии.
«Февраль. Достать чернил и плакать».. «Определение поэзии»,
«Во всем мне хочется дойти до самой сути» , «Гамлет»,

2

Лекция.
Практикум.
Беседа.

2

Беседа.

1
1

Беседа.
Лекция.
Практикум.

1

Практикум.

2

Р/Р-2часа.

Лекция.
Практикум.

1

2

Р/Р-2часа.

2

1
1
2

Практикум.

Р/Р-2часа

Лекция.
Практиум.

Беседа.
Практикум.
Лекция.
Практикум.

7778

79
8081
8283
8486
8788
89

90

91
92

9394

«Зимняя ночь» и др.
А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика Твардовского.
Размышление о настоящем и будущем Родины. Осмысление
темы войны. «Вся суть в одном –единственном завете»…
«Памяти матери», «Я знаю никакой моей вины ..» и др.
А. Твардовский «По праву памяти» . Проблема исторической
памяти., размышления о судьбе народа..
А.И. Солженицын .Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия
лагерной темы в творчестве писателя. Повесть «Один день
Ивана Денисовича».
.В.Т.Шаламов . Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика
«Колымских рассказов». («На представку» , «Сентенция»)
Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики
поэта и ее художественное своеобразие. «Видения на холме»,
«Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице»
В. Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в рассказах
«Царь -рыбы». Нравственные проблемы романа «Печальный
детектив» (обзор).
Распутин
В. Г.. Нравственные проблемы
произведения
«Последний срок». Тема «отцов и детей», высокая нравственность
труженицы-матери и утеря нравственных ориентиров детьми,
пьянство и корысть.
Народ, его история, его земля, уважение к памяти о предках в
романе «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской
женщины, ее самоотверженность.
Связь основных тем романа «Живи и помни» с традициями
Русской классики.
И. А. Бродский. Слово
о поэте.
Проблемно-тематический
диапозон лирики поэта. «Осенний крик ястреба», «На смерть
Жукова», «Сонет», др..
Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в лирике поэта.
«До свидания , мальчики», «Странное название», «Когда мне
невмочь пересилить беду».

Р/Р-1час

2

Лекция.
Практикум.
Практикум.

1
Р/Р-1час (крохотки)

2

Беседа.

2

Беседа

3

Лекция.
Практикум.

2

Лекция.
Беседа.
1

Беседа.

1

Беседа

1

Р/р 2 часа

Беседа.

1

Практикум.

2

Практикум.

9596

А.В. Вампилов. Слово о писателе. Прблематика, конфликт,
система образов, композиция пьесы. «Утиная охота».

9798

В. Пелевин «Хрустальный мир».Фантомность и реальность в
повести В. Пелевина «Омон Ра».

99

Зарубежная литература. Б.Шоу «Дом, где разбиваются сердца».

100

Духовно-нравственные проблемы повести Э.М.Хемингуэя «Старик
и море».

101

Э.М.Ремарк «Три товарища».

102

Проблемы и уроки литературы XX века.

103- Консультации по подготовке к экзаменам
105

2

