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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.
Результаты обучения.
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены
на реализацию деятельностного, практико- 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.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать и
интерпретировать произведение, используя сведения по истории и теории литературы;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую
позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять,
выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные
высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано
отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 11 класса
Учащиеся должны знать:
- характерные особенности эпохи, отраженные в произведении;
- важнейшие сведения о жизни и творчестве писателей;
- тексты художественных произведений;
- сюжет, особенности композиции, значение характеров
произведений;
- существенные признаки литературоведческих понятий;
- роды и жанры литературы.

главных

действующих

лиц

Учащиеся должны уметь:
- анализировать произведение;
- выявлять основную проблематику произведения;
- определять роль элементов сюжета, композиции, системы образов и изобразительно
выразительных средств языка в их единстве.
- характеризовать героя произведения, сопоставляя героев одного или несколькю
произведений;
- обосновывать свою оценку произведения;
- выразительно читать художественные произведения;
- составлять план собственного устного или письменного высказывания;
- создавать устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного характера п<
изученному произведению;
- подготавливать доклад или реферат на литературную тему;
- писать рецензии на самостоятельно прочитанную книгу, просмотренные фильмы, спектакли.

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Разделы программы

1
2

Введение.
Литература начала века

Общее
количество
часов
по
разделу
1
34

3

Литература 20-х годов XX века

10

4

Литература 30-х годов XX века

22

5

Литература периода Великой
Отечественной войны

2

6

Литература 50-90-х годов

24

7

Литература конца ХХ-начала XXI
века
Из зарубежной литературы

2

8
9
9

Итоговый тест за курс средней
школы
Резервные
Всего

2
1
4
102

Содержание обучения
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 зар\т>ежья. 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 X X 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 XXвека
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других
стихотворений).
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита,
сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской
классической поэзии в лирике
Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 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
бакинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя.
Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие
ху дожественной манеры И. А. Бунина.
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление
представлений).
.Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по
выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира
героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе
Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести.
Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок»,
."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 пси
хологической прозы в творчестве А. И. Куприна.
Т е о р и я литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений).
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 противопоставления 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.
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные
представления).
Серебряный век русской поэзии Символизм
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт,
Ф Сологуб.
«Мтадосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов.
Истоки русского символизма.

. г о р н я л и т е р а т у р ы . Орнаментальная проза (начальные представления).
Я ългимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Ляшгага!»,
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются
хязательными для изучения).
Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из
П гш жа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других
стихотворений.)
Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и
гг-туризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая
leamrraoHOCTb образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гипероеан'щюсть, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха).
Гэособразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского.
Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-нохпора
Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение
--■тление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма
ассонансная
Литература 30-х годов X X века (Обзор)
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его
трезвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А.
Адэе^овой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского,
-- Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И.
кого.
_ =«а русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов.
. .ju
Зазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, JI. Мартынова.
-• "эержление пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н.
[с- тобского. В. Луговского и др.
'■ - to .: .Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.)
■Белая гвардия», «Мастер и Маргарита».
один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия».
Гь:ес«5рвзие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе.
Састгиа. тсразов Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ
I : -а. семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений.
Эсшчесхзя широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя.
Г>:*»: т>гческое зв\чание образа Города. Смысл финала романа.
«Зстосяж создашь и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и
с т в в е т ш м романа Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от
^м эегтэдгкого (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание
тказьяхти и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в
г-мгсоере отчаяния и мрака.
Трьтуттии европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и
Sntap^ic.1- -3.* И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).
Т г : г шж литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и
->:ва'гогг»о в литературе.
-- ~ллпонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
?ж азз Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип
героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного
т.тагорсдства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести.
Зжжсифежаг многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его
~ь: с^ес-за с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские
неологизмы (развитие представлений).
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни
• чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные
лтх'изведения обязательны для изучения).
•Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других
--сотворений.) 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 музы
кальность стиха. Слиянность темы России и собственной 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
гсразы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое
звучтие «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и
композиции ПОЭМЫ.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы
закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).
1к-ип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть
грю>тщих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения
и: огтгльны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен
а» о х -ргх-четырех других стихотворений.)
К>ль турологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама.
^ ТЕ*зз-тьная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательнож азю Е ясн м манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая
а м к ш х а цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия
.бавыелыдтама в конце XX — начале XXI века.
~ г с рия л и т е р а т у р ы . Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма,
х ^ рифмовки (закрепление понятий).
Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в
г* тКто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные
шстсяедеашя обязательны для изучения).
О зеытм ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других
Умяальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди,
творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины.
Свчшызаодаые истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая
тзяггч-естъю эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине).
Згзрвеасвй максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и
чс-оа обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского,
i лзетаевеком творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.
литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм
з г =5е~.ть. углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).
-1ггксандрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» —
:-о:ссз о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта
щ рчсоего товеетвования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе.
Ггмы Мелеховых- Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ
-зиш аг:
Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в
ш г к лгесжие судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем
годины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных
ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность испо
ведальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия).
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии
закрепление понятия).
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне
гочется 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
гт«^ение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое
:зс*еобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического
аетал. 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
~э:слематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве
Гастернака.
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.)
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком
х .-чения! Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича
_ .-шва. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского
гад&эеального характера в контексте трагической эпохи.
“ г о р н я л и т е р а т у р ы . Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как
аг-ературный повествовательный жанр (закрепление понятия).
Г '-г и ч Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рэссжазы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.)
А глс ^-графический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти
лж умеепльаость «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем,
-следование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда
чсзгакс приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер
- :«ел_ь:вания Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.
Талон* литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной
л г-ета-рь: развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе
‘Ж ’в&гг*? представлений).
Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В
~тгашо£ нли другие стихотворения по выбору учителя и учащихся).
Э овнеые темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба
•аю: ла. духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть,
■зялхп- ш страд алия. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной
г ль.:»» я. г.дьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.
; -.т^г- Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и
штат* Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок».
-ж*: л ггс история, его земля в повести «Прощание с Матерой».
-завешенное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем
и ж с - 5 •Жяви и помни» с традициями русской классики.
c v r Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть
Жлаовш»., «Сонет («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»).
Зиеэ1СЖ2£ я&гоор трех других стихотворений.)
Н ирод. проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и
wrasap&xrr* сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических
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* —тобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток
ясприкужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную
oorvy В А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).
Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты те
чешь. как река. Странное название...», «Когда мне
Ж5 к :чь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.)
Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество
I чг*джазы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии
Iчг* джазы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие
Trt оставлений).
.--ьгксяндр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого
1Гй-»*'тгчгского произведения.)
Тэсслематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции.
>'ааз Знлова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в
sacfcrrqpe героя. Смысл финала пьесы.
Из литературы народов России
: Гамзатов. (Обзор.) Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта.
Поеггяе о поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его
icysrjf.. воспитывать чувство уважения к культуре других народов
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Национальное и общечеловеческое в художественной литературе
реэвгтне представлений).
Литература конца X X — начала XXI века
Ошвий обзор произведений последнего десятилетия.
Проза В Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В.
Гсаедуч. Т Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др.
Te?ii l? Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю.
Мирш, 1-1 Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О.
0с«с5Н2_ TL Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др.
Из зарубежной литературы
. Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение одной из пьес),
где разбиваются сердца». Влияние А.П.Чехова на драматургию Б.Шоу. Мастерство
аисг'ЕЕ! 5 создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила.
«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема
1ЧТСЯВГГО потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый
Wbblz . Гденическая история пьесы.
?.гиг:-т. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока».
~ -х&'хг >: гастерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной.
iSTopa Пародийное использование мотивов из классической поэзии.
Г- Ъангуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце»,
.эе>~жие!».
весть - Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного
-'як® - стгггаа Сантьяго. Единение человека и природы.
3LM Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э.М.Ремарк как яркий
к о с ■лавгтедъ потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление
-=зе«з г»: to m найти свое место в жизни. Своеобразие художественного стиля писателя.
Z £_

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом:
;>7«ь. И класс

под редакцией В.П. Журавлева

М. «Просвещение»,2010

2. Русская литература 20 века. Методическое пособие М. «Дрофа», 2002 , Автор В.В. Агеносов
5 Хрестоматия в 2х частях М. «Дрофа»,2002
- Поурочные разработки по русской литературе 20 века «Вако»,2006 Автор
Н.В.Егорова
5 Литература, 11 класс под редакцией В.П. Журавлева
М. «Просвещение»,2011
- Литература, 11 класс. Автор В.Ф.Чертов (Тесты, вопросы, задания по русской литературе 20
зека I. М. «Просвещение», 2002
Преподавание литературы в 11 классе. Книга для учителя М. 2001
5 Контрольные и проверочные работы по литературе 9-11 классов
- Поэзия серебряного века М. «Дрофа», 1997

