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Рабочая программа по курсу биологии разработана на основе следующих
документов:
Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного среднего (полного) общего
образования» от 17 мая 2012г. N 413;
Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»; от 31 марта 2014г. №253;
Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года N 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями на 7 июня 2017 года);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря
2010 года №189;
Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования
МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия».
Реализация программы обеспечивается УМК: авторская программа В. Чалмаева, С.
Зинина «Программа по литературе для 11 класса».
В соответствии с учебным планом гимназии учебный курс реализуется в
следующем объеме: 11 класс – 5 часов в неделю, за учебный год – 170 часов.
Освоение содержание в 11 классе завершается государственной аттестацией в
форме сочинения.
Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностными результатами являются:
1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).
2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.
3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» проявляются в:

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
5. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение
6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
Предметными результатами являются:
1. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального
удовлетворения.
2. Восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом).
3. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры.
4. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение.
5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения,
воплощающие разные этнокультурные традиции.
6. Овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Содержание учебного курса
1.Вводный урок (3 часа) Русская литература 20 века в контексте мировой культуры.
Традиции и новаторство в литературе. Литературное произведение и творчество писателя
в контексте отечественной и мировой культуры. Основные тенденции развития мировой и
русской литературы XX века. Влияние исторических событий, философских и
эстетических исканий эпохи на развитие литературы. Литературные направления XX века:
реализм, модернизм. Трансформация жанров, «сквозных» тем мировой и русской
литературы. Писатель и эпоха. Диалог писателя с литературной традицией и творческими
исканиями современников.
2.Русская литература конца 19 – начала 20 века. Обзор. (6 часов) Русская литература
конца XIX — начала XX века в контексте мировой культуры. Философские и
эстетические искания эпохи. Реализм и модернизм как доминанты литературного
процесса. Серебряный век русской поэзии. Многообразие творческих индивидуальностей.
Поиски и эксперименты, художественные открытия. Литературные манифесты и
художественная практика. Особенности литературной жизни. Исторические события
(Первая мировая война, революции в России) и их влияние на литературу.
3.Творчество
И.А.
Бунина
(9
часов)
Жизнь
и
творчество.
Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель»,
«Седое небо надо мной...», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...». Философичность и
тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм
бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.
Реалистические традиции. Рассказы «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание»,
«Господин из Сан-Франциско», «Чаша жизни», «Чистый понедельник», «Темные
аллеи». Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема
угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование
национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви,
связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской
прозы. Принципы создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль
художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие стиля Бунина.
4. Творчество А.И. Куприна. (6 часов) Жизнь и творчество (обзор). «Олеся»,
«Поединок», «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета рассказа. Споры героев об
истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм
решения любовной темы в рассказе. Мотив пробуждения души. Символический смысл
художественных
деталей,
поэтическое
изображение
природы.
Мастерство
психологического анализа. Роль эпиграфа в рассказе. Смысл финала. Традиции русской
классической литературы в прозе Куприна.
5. А.М. Горький. (12 часов) Жизнь и творчество. Рассказы «Макар Чудра», «Челкаш».
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска
смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и
действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль
пейзажа и портрета в рассказах писателя. Особенности стиля. Горький и русская
литература XX века. Повесть «Фома Гордеев». Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя
с Художественным театром. «На дне» как социально-философская драма. Смысл названия
пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности
людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. Проблема

счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен,
притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка.
Горький как публицист и общественный деятель. История создания цикла статей
«Несвоевременные мысли». Проблематика и стиль.
6. Русская поэзия конца 19 – начала 20 века. Символизм. (17 часов) В. Я. Брюсов
«Юному поэту», «Грядущие гунны». К. Д. Бальмонт «Я мечтою ловил уходящие тени...»,
«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...», «Элементарные слова о
символической поэзии» (фрагменты). А. Белый «Символизм как миропонимание»
(фрагменты), «Петербург» (главы «Я гублю без возврата», «Невский проспект»). Истоки
русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество
русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача
предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства).
Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Тема поэта и
поэзии. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт,
Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Символизм как ведущее
течение русского модернизма. Акмеизм. Н. С. Гумилев «Наследие символизма и
акмеизм» (фрагменты), «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай».
О. Э. Мандельштам «Утро акмеизма», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие
паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый
до слез...», «Невыразимая печаль...», «Tristia», «Батюшков». Полемика с символизмом.
Литературные манифесты акмеистов. Утверждение акмеистами красоты земной жизни,
возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея
поэта-ремесленника. «Цех поэтов» (Н. С. Гумилев, С. М. Городецкий, О. Э. Мандельштам,
А. А. Ахматова, В. И. Нарбут, М. А. Зенкевич). Неоромантические тенденции в поэзии
Гумилева. Лирический герой. Особенности эволюции художественного метода Гумилева.
Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера письма.
Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы
в поэзии Мандельштама. Русский футуризм. И. Северянин «Интродукция», «Эпилог»
(«Я, гений Игорь-Северянин...»), «Двусмысленная слава». В. В. Хлебников «Заклятие
смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Еще раз, еще раз...». Манифесты футуризма
«Пощечина общественному вкусу», «Слово как таковое». Поэт как миссионер «нового
искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова,
приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык,
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы русских
футуристов: «Гилея» (кубофутуристы В. В. Маяковский, В. Хлебников, братья Д. и
Н. Бурлюки и др.), эгофутуристы (И. Северянин, Г. В. Иванов и др.), «Мезонин поэзии»
(В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев и др.), «Центрифуга» (С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак и др.).
Особенности поэтического языка, словотворчество в лирике И. Северянина и
В. Хлебникова.
7. А. Блок. (12 часов) Жизнь и творчество. Стихотворения «Незнакомка», «Россия»,
«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит
лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Фабрика», «Вхожу я
в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить...»,
«Скифы». Собрание стихотворений Блока как «трилогия вочеловечения». Мотивы и
образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы.
Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в

творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в
лирике Блока. Тема России и ее исторического пути в цикле «На поле Куликовом» и
стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Особенности
стиля Блока. Блок и русская поэзия XX века. Поэма «Двенадцать». История создания
поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретноисторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, своеобразие
композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Система образов.
Развитие образа двенадцати. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская
позиция и способы ее выражения в поэме. Проблема художественного метода Блока.
8. Душа века. (9 часов) А.А.Ахматова. Психологическая глубина и яркость любовной
лирики. Тем поэта и поэзии. Раздумья о судьбах России. Поэзия М. Цветаевой как
лирический дневник эпохи.
9. Развитие традиций отечественной сатиры (8 часов) Новеллы А.Аверченко. Идея
жизнетворчества в прозе М.Пришвина. Метафоричность художественного мышления в
повести Платонова «Котлован». Развитие жанра антиутопии в романе Е.Замятина «Мы».
Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама.
10. В.В. Маяковский. (5 часов) Жизнь и творчество. Стихотворения «Нате!», «А вы
могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Ода
революции», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»,
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне
Яковлевой». Маяковский и футуризм. Лирический герой. Дух бунтарства, вызов миру
обывателей, элементы эпатажа в ранней лирике. Мотив одиночества поэта. Поэт и
революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского
(ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные
метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема
поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в
раннем и позднем творчестве Маяковского. Жанровое и стилевое своеобразие лирики
Маяковского. Поэма «Облако в штанах». Композиция поэмы, ее связь с идейным
содержанием. Исторический, биографический и историко-культурный контекст. Мотив
трагического одиночества поэта. Оригинальное решение тем любви, искусства, религии.
Художественная функция метафоры и гиперболы, многочисленных аллюзий и
реминисценций.
11. С.А. Есенин (9 часов) Жизнь и творчество. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя
родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Я покинул родимый дом...»,
«Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Письмо к матери», «Мы теперь уходим
понемногу...», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя,
Шаганэ...», «Русь Советская», «Письмо к женщине», «Неуютная жидкая лунность...».
Традиции русского фольклора и классической литературы в лирике Есенина. Есенин и
новокрестьянские поэты. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой
связи природы и человека. Особенности есенинского восприятия и изображения природы.
Образ русской деревни в ранней и поздней лирике. Антитеза «город — деревня».
«Сквозные» образы лирики Есенина. Жизнеутверждающее начало и трагический пафос
поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта.
Сложность характера и психологического состояния лирического героя. Народнопесенная основа, музыкальность лирики Есенина. Поэма «Анна Снегина». Историческая и
автобиографическая
основа
поэмы.
Изображение
предреволюционной
и

послереволюционной деревни. Смысл названия поэмы. Особенности композиции.
Соотношение лирического и эпического начал. Художественная функция диалогов.
Смысл финала. Теория литературы. Лирический герой. Антитеза. Цветопись. Развитие
речи. Письменный ответ на вопрос о природных образах в есенинской поэзии. Целостный
анализ лирического произведения. Реферат об особенностях стиля поэта.
12. Литература 20-30-х годов (обзор) (9 часов) А. А. Фадеев «Разгром». И. Э. Бабель
«Мой первый гусь», «Соль», И. А. Ильф и Е. П. Петров «Двенадцать стульев»,
Н. А. Островский «Как закалялась сталь», В. В. Набоков «Машенька».
Особенности
литературного процесса. Развитие литературы в СССР и русском зарубежье. Основные
события литературной жизни. Литературные группы и объединения (Пролеткульт,
«Кузница», «Перевал», ЛЕФ, «Серапионовы братья», ОБЭРИУ и др.). Создание Союза
писателей СССР. Дискуссии о социалистическом реализме. Берлин и Париж как центры
литературы русской эмиграции. Журнал «Современные записки». Тема России и судьбы
человека в переломную историческую эпоху. Многообразие художественных трактовок
событий революции и Гражданской войны. Философская и нравственная проблематика
произведений. Стилевое многообразие. Традиции романтизма в поэзии и прозе.
Сатирические произведения. Исторические романы. Автобиографические произведения
русских писателей.
13. М.А. Шолохов (13 часов) Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон». История создания
романа. Широта эпического повествования. Авторская позиция. Система образов в
романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения
исторических процессов в романе. Изображение Гражданской войны как общенародной
трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Путь Григория Мелехова
как поиск правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир,
личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы.
Функция пейзажа в романе. Роль народных песен. Смысл финала. Художественное
своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической литературы XIX века
в романе.
14. М.А. Булгаков (9 часов) Жизнь и творчество.
Роман «Мастер и Маргарита».
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Прием
«роман в романе». Роль эпиграфа. Притчевая основа романа. Эпическая широта и
сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим.
Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и
божественное в облике Иешуа. Образ Левия Матвея и тема ученичества. Образ Иуды и
проблема предательства. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного
выбора в романе. Тема любви. Образ Маргариты. Проблема творчества и судьбы
художника. Образ Мастера. Смысл финальной главы романа.
15. Трагедия 20 века (17 часов) Поэзия Б.Пастернака. Роман «Доктор Живаго».
Интеллигенция и революция в романе. Нравственные искания героев. А.Платонов
«Сокровенный человек». Поэзия и проза Великой Отечественной войны. В. Л. Кондратьев
«Сашка», В. Некрасов «В окопах Сталинграда» Изображение событий военного времени в
произведениях писателей и поэтов, участников Великой Отечественной войны. Лирика и
публицистика военных лет. Своеобразие «лейтенантской» прозы. Художественное
исследование психологии человека в условиях войны. Документальная проза о войне.
Военная тема в литературе русской эмиграции. А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество
(обзор). Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери»,

«Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь человечество
вини...». Фольклорные и литературные традиции в поэзии Твардовского. Темы, образы и
мотивы лирики. Исповедальный характер поздней лирики. Служение народу как ведущий
мотив творчества поэта. Историческая тема и тема памяти.
16. В поисках красоты (26 часов) Вечные вопросы о сущности красоты и единства
природы и человека в поэзии Н.Заболоцкого. Л.Бородин, В. М. Шукшин. Жизнь и
творчество (обзор). Рассказы «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение народного
характера и народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности
повествовательной манеры Шукшина. В. Г. Распутин «Прощание с Матерой».
А. В. Вампилов «Утиная охота». Литературный процесс во второй половине XX века.
Основные тенденции в развитии русской литературы, ее социальная и нравственная
проблематика. Литература и публицистика. «Лагерная» тема: личность и государство,
характер и обстоятельства. Проблемы народной жизни в «деревенской» прозе.
А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального
характера в контексте трагической эпохи. Теория литературы. Повесть. Повествователь.
Развитие речи. План устного ответа на вопрос о значении исторического и
биографического контекста для понимания идейного содержания произведения. Русская
поэзия второй половины 20 века. Н. М. Рубцов «Видения на холме», «Листья осенние»
Р. Гамзатов «Журавли». Е. А. Евтушенко «Со мною вот что происходит...». В. Высоцкий,
Б. Ш. Окуджава «Полночный троллейбус», «Живописцы». Б. А. Ахмадулина «По улице
моей который год...». «Тихая» поэзия и «эстрадная» поэзия. «Вечные» темы. Особенности
«бардовской» поэзии 1960-х годов. Традиции романтизма, акмеизма в поэзии. Теория
литературы. Традиция и новаторство. И. Бродский Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «Воротишься на родину. Ну что ж», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем
стало для меня...»).Лирический герой, своеобразие поэтического мышления и стиля
Бродского. Оригинальная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии.
Жанровое своеобразие лирических стихотворений. Неприятие абсурдного мира и тема
одиночества человека в «заселенном пространстве». Бродский и постмодернизм. Русская
литература последнего десятилетия. Основные тенденции современного литературного
процесса. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие
общественный резонанс, положительные отклики в печати.
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№
1
2
3
4
5
6.
7.
8.

Название темы
Вводный урок
Русская литература конца 19 – начала 20 века. Обзор.
Творчество И.А. Бунина
Творчество А.И. Куприна
А.М. Горький
Русская поэзия конца 19 – начала 20 века. Символизм.
А. Блок
Душа века. Ахматова и Цветаева.

Количество часов
3ч
6ч
9ч
6ч
12ч
17ч
12ч
9ч

9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.

Развитие традиций отечественной сатиры
В.В. Маяковский
С. Есенин
Литература 20-30-х годов (обзор)
М. Шолохов
М. Булгаков
Трагедия 20 века
В поисках красоты
Итого

8ч
5ч
9ч
9ч
13ч
9ч
17ч
26ч
170ч

