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Пояснительная записка 

 

 В основу содержания и структуры программы скорректированного (3 ч. в 

неделю) календарно-тематического планирования по литературе в 11 классе положена 

«Программа литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных 

учреждений» (базовый уровень) (автор: И.Н. Сухих). Программа реализуется на базе 

УМК: Сухих И.Н. Литература. 11 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский 

центр «Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2016; Белокурова С.П., Сухих 

И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый уровень): практикум: среднее (полное) общее 

образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2016; Белокурова С.П., Сухих И.Н. и 

др. Литература. 11 класс (базовый уровень): Книга для учителя: среднее (полное) общее 

образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2016.  

      Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что содержание курса на историко-литературной основе значительно 

расширен и составляет чтение и изучение художественных произведений, осмысление их 

жанровой природы, нравственного и эстетического значения для русской культуры в 

целом и для каждого читателя в отдельности. В качестве обзорных тем изучаются 

типологические разновидности литературы ХХ века: литература реализма, модернизма, 

постмодернистская литература (в форме лекции учителя с включением сообщений 

учащихся). Значительно расширяется список произведений, изучаемых по выбору 

учащихся. Историко-типологическое изучение литературы XX века сопровождается 

углубленным изучением основ теории литературы.  

В планирование включены произведения авторов русского зарубежья (В.В. 

Набоков). Связь литературы с другими областями духовной жизни человечества 

реализуется через межпредметные связи: с курсом МХК (символисты, футуристы и 

русская живопись начала XX в. и т. п.),  с  историей религии (интерпретация сюжета в 

романе М.А. Булгакова, библейские образы у Андреева,  образ Христа у АА. Блока и А.А. 

Ахматовой).  

              Большое место в учебном процессе занимает самостоятельная работа учащихся со 

специальной литературой, словарем литературоведческих терминов, конспектирование, 

тестирование. Письменные задания ориентированы на создание работ творческого 

характера, реализацию (по желанию учащихся) различных учебно-исследовательских 

проектов.   

Данная программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю).  

Дополнительные часы добавлены на изучение ведущих тем курса, а также на 

развитие речи учащихся, обучение учащихся анализу эпического, лирического, 

драматического текста, анализу эпизода. Характер организации материала способствует 

осознанию учащимися специфики историко-литературного процесса ХХ века в тесной 

связи и преемственности с литературой ХIХ столетия.    В этом заключается новизна 

программы. 

          Рабочая программа имеет целью приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы и способствует решению 

следующих задач изучения: активизировать художественно- эстетические потребности 

выпускников, развить их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

         Данная программа составлена для реализации курса литературы 11 класса, 

который является частью гуманитарного образования и разработан в логике 

преемственности изучения литературы в 5-8 классах, 10 класса. 

Ключевая идея курса заключается в понимании литературы как величайшей 

духовно-эстетической ценности, освоении идейно-эстетического богатства родной 

литературы, ее лучших образцов.  



Специфика курса литературы требует особой организации учебной деятельности 

школьников в форме различных типов уроков (обзорные, семинары, консультации, уроки 

анализа художественного текста, дискуссии, беседы, урок-составление поэтической 

антологии и др.) Большое место в учебном процессе занимает самостоятельная работа 

учащихся со специальной литературой, словарем литературоведческих терминов, 

тестирование. Письменные задания ориентированы на создание работ творческого 

характера, реализацию (по желанию учащихся) различных учебно-исследовательских 

проектов  

       Гуманитарное образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. 

       Практическая сторона литературного образования связана с формированием 

неутилитарных (образного мышления, монологической и диалогической речи) способов 

деятельности, духовная — с нравственно- этическим развитием человека. 

         Практическая полезность курса литературы обусловлена тем, что он 

формирует речевые компетенции, которые во многом определяют достижения школьника 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменившимся условиям современного мира. 

          Без базовой литературной подготовки невозможно стать образованным 

человеком, так как изучение литературы обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей школьников, развивает их память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

       Обучение литературе даѐт возможность развивать у учащихся высокие 

нравственные идеалы и эстетические потребности. 

                    При организации процесса обучения в раках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучений: 

интерпретация текста, методика «пристального (медленного) чтения», метод критического 

мышления, различные приемы: сопоставительный анализ текстов художественных 

произведений,  а также синтез традиционных и инновационных методов изучения 

художественного текста.  

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

консультации, олимпиады, участие в школьной, районной научно – исследовательских 

конференция. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме 

итогового контрольного теста. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

 

 Основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков. 

 Тексты художественных произведений. 

 Сюжет, особенности композиции. 

 Типическое значение характеров главных героев произведения. 

 Основные понятия по теории литературы. 

 Изобразительно-выразительные средства языка. 

 Элементы стихотворной речи. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Анализировать произведения с учѐтом его идейно-художественного своеобразия. 

 Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма). 



 Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов, и изобразительно-выразительных средств. 

 Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя. 

 Обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, обобщать. 

 Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 

 Составлять план и конспекты литературно-критической статьи. 

 Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, презентации на 

заданную тему. 

 Писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный 

фильм, спектакль, телепередачу. 

 Писать сочинение на публицистическую или литературную тему. 

 Пользоваться словарями различных типов, справочниками.  

 

 

Основное содержание курса 
Литература ХХ века (102 часа) 

Общая характеристика литературы XX века (2 часа) 

«Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные границы.  

Литература и культура в ХХ веке. Споры о кризисе и возрождении реализма. Реализм и 

модернизм. Разнообразие художественных методов и направлений 1910—1920-х годов. 

Искусство и общественная жизнь: проблема партийной литературы и «социалистического 

реализма». Сложность определения художественного метода главных произведений 

русской литературы ХХ века. Хронология как основа изучения русской литературы ХХ 

века. 

Серебряный век: лики модернизма (1890—1910-е) 27 часов 

Общая характеристика и основные представители эпохи (9 часов) 

Происхождение и смысл определения: серебряный век в узком и широком смысле слова. 

Философские и эстетические предпосылки. Декаданс—модернизм—авангард. Типология 

литературных направлений: от реализма — к модернизму. Диалог с классической 

традицией. Основные модернистские направления. Символизм. Теория и практика; 

европейские истоки и национальное своеобразие; идея двоемирия и обновление 

художественного языка. Два поколения русских символистов.  

 Предметность как художественный принцип. Н.С. Гумилев — теоретик и практик 

акмеизма («Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «заблудившийся трамвай»). 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как таковое» и 

тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм (И.Северянин) и кубофутуризм. 

Живописность (Д.Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) как принципы поэтики 

футуризма. В.Хлебников — ретрофутурист и утопист («заклятие смехом», «Когда 

умирают кони — дышат…»). Роль В.Маяковского в истории футу ризма. Судьбы нового 

реализма в эпоху Серебряного века. А.И.Куприн — беллетрист чеховской школы. 

«Гранатовый браслет» — повесть о безответной любви. Трагедия и мелодрама в повести. 

Л.Н. Андреев — на грани реализма и модернизма. «иуда искариот» — трансформация 

вечных тем; предательство как подвиг. 

А.А.Блок 

Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика:. Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». 

Лирический герой и персонажи-маски. Универсальная символизация и психологическая 

детализация. «Стихи о Прекрасной Даме». Образ Родины: история и современность («На 

поле Куликовом», «Россия»). Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить…»). 

Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, развивающаяся метафора, 

ассоциативность и экспрессивность поэтической речи. 



«Двенадцать» «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и 

композиция. Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего кинематографа. 

«Блоковское» в поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки. «Двенадцать» как символистская 

поэма. Проблема финала: образ Христа и его интерпретации. 

И.А.Бунин (4 часа) 
Судьба реалиста в модернистскую эпоху. Лирика. Психологизм и предметность лирики 

Бунина. Конкретность и обобщение. Традиции Тютчева и Фета. Рассказы: «антоновские 

яблоки», «Господин из санФранциско», «Чистый понедельник», «Темные аллеи» (два 

рассказа по выбору учителя). 

Бунин как архаист-новатор, противник модернистской эстетики. Роль Толстого и Чехова в 

творчестве Бунина. Поэтика бунинской прозы: описательность, живописность, 

бесфабульность. «Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник»). Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча 

«Господин из Сан-Франциско»). Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый 

понедельник», «Темные аллеи»). 

А.М.Горький (6 часов) 

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный 

деятель.Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы Горького «Макар 

Чудра», «Старуха Изергиль».  Реалистическая поэтика («По Руси», «Детство»). 

Деятельность и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль Горького в 

формировании концепции социалистического реализма. 

«На дне» Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» (Чехов) 

к социально-философской драме. Поэтика названия: от «На дне жизни» — к «На дне». 

Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой 

лжи. Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. Горький и 

МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное значение. 

Советский век: две русские литературы или одна? (1920—1930-е) (43 часа) 

Общая характеристика (3 часа) 

Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом прежней 

культурной парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская литература. Культурные 

эксперименты 1920-х годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков». 

Литературные направления и группировки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, 

«Серапионовы братья». Первый съезд советских писателей и концепция 

социалистического реализма. Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов.  

В.В.Маяковский (5 часов) 

Судьба поэта: трагедия горлана-главаря.Лирика.Маяковский как футурист: эпатаж, борьба 

со старым искусством. Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, 

живописность, метафорические ряды. Маяковский как лирик: мотивы одиночества, 

любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»). Маяковский 

и революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского в послереволюционную эпоху: от 

футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к сотрудничеству с новой властью. Сатира 

Маяковского («Прозаседавшиеся»). Новый образ лирического героя: «поэт-мастак» 

(«Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До свиданья, друг мой, до свиданья…» и 

«Сергею Есенину». Противоречивость и художественное единство мира Маяковского  

С.А.Есенин (4 часа) 

Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…».Лирика. Есенин и 

крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и имажинизм: теория и 

практика. Есенин и революция: политика и эстетика. Поэтика Есенина: связи с 

фольклором и искусством модернизма, элегичность, живописность, органические 

метафоры, песенная интонация.Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь 

советская, деревня и город, Россия и Восток, человек и природа, любовь и смерть. Есенин 

как культурный герой, писатель-легенда. 



М.А.Шолохов (6 часов) 

Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов».«Тихий Дон» как роман-эпопея: 

«толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман как семейная сага, казачий эпос, 

историческая хроника и философская притча. История в «Тихом Доне»: мировая война, 

революция, Гражданская война. «Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия 

казачества. Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. Поэтика 

романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. Споры о «Тихом 

Доне»: злободневное и сущностное. 

О.Э.Мандельштам (3 часа) 

Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав…». 

Лирика. Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: 

тоска по мировой культуре. Культурноисторический контекст лирики Мандельштама: 

античность, Средневековье, русская история, фольклор. Поэтика Мандельштама: 

предметность, ассоциативность, лирические персонажи. Смена художественной манеры: 

«последняя прямота» «Воронежских тетрадей».Петербургская тема у Мандельштама: 

история и современность. Мандельштам и власть. Любовная тема у Мандельштама. 

А.А.Ахматова (4 часа) 

Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». 

Лирика. Лирическая героиня Ахматовой. Поэтика Ахматовой и традиции 

психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики. Ахматова в 1920-е годы: 

общественная позиция и гражданская лирика. «Реквием»: гражданский и поэтический 

подвиг Ахматовой. Трагедия народа и материнская трагедия. Фольклорные и религиозные 

мотивы. Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой 

(«Северные элегии», «Поэма без героя»). 

М.А.Булгаков (6 часов) 

Судьба художника: противостояние эпохе.«Мастер и Маргарита». Булгаков и советская 

литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». Жанровая 

и композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета . Роман 

мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. Евангелие от Михаила и 

канонические Евангелия. Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как 

провокатор и чудесный помощник. Направленность сатиры. 

Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. Проблема эпилога: свет, 

покой, память. Роман Булгакова как культурный миф. 

М.И.Цветаева (3 часа) 

Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». Лирика. Цветаева — поэт вне 

направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля. Пантеон поэта: Пушкин, 

Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. Лирическая героиня: исповедальность, 

одиночество, предельность эмоций, любовь и ненависть. Цветаева как гражданский поэт: 

от «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии». Поэтика Цветаевой: литературные 

ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые метафоры, переносы. Традиция 

Цветаевой: от женской лирики до И.Бродского. 

Б.Л.Пастернак (4 часа) 

Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». Лирика. Два Пастернака: от 

«понятной сложности» — к «неслыханной простоте». «Сестра моя — жизнь»: мотивы 

любви, природы, творчества. Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на 

русскую историю, образ главного героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и 

автор.Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее. Пастернак в советской 

культуре. 

А.П.Платонов (2 часа)  

Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования». Три этапа 

эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя публицистика, «Эфирный тракт»), 

самокритика утопии («Чевенгур», «Котлован»), поиски «земного» героя, «сокровенного» 



человека. Рассказы. Образы «простых людей Техника и природа в рассказах Платонова. 

Символика заглавий. «Направильная прелесть языка» как особенность стиля Платонова. 

Советский век: на разных этажах (1940—1980-е) (28часов)  

Общая характеристика (3 часа) 

Литература и Великая Отечественная война: народная трагедия и единство нации, 

надежды на примирение и изменения (лирика К.Симонова, С.Гудзенко). Послевоенные 

надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. «Оттепель» 

(шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление нового 

литературного поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика 

(Е.Евтушенко, Р.Рождественский, А.Вознесенский, В.Соколов, Б.Слуцкий, Д.Самойлов). 

Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф.Абрамов, 

В.Распутин, В.Гроссман, В.Быков, Ю.Трифонов). Новые «заморозки» и структура 

литературного процесса: официальная литература и самиздат. Восьмидесятые годы: 

«возвращенная литература», отмена цензуры. 

Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 

А.Т.Твардовский (3 часа) 
Судьба поэта: драма веры. Лирика.  Твардовский как поэт и общественный деятель, 

редактор «Нового мира». Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, 

прозаизмы, разговорная интонация. Великая Отечественная война в судьбе и творчестве 

Твардовского («Василий Теркин»: эпос Твардовского как идеальный образ советской 

истории. Василий Теркин как народный герой. Тема памяти и ответственности перед 

прошлым («В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины…»). 

Классические традиции в творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, Бунин. 

А.И.Солженицын (4 часа) 

Судьба писателя: пророк в своем отечестве.«Один день Ивана Денисовича» Культурное и 

литературное открытие писателя: лагерная тема и народный характер. Образ Ивана 

Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее функция. От лагерной повести 

— к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). Солженицын как борец и общественный 

деятель. 

В.М.Шукшин (3 часа) Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». Рассказы. 

Поэтика рассказа: анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Шукшин и 

Антоша Чехонте. Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. 

Тема города и деревни. История и судьба России. Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

Н.М.Рубцов (2 часа) 

Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». Лирика. Рубцов и «тихая» лирика. Элегия 

как главный жанр творчества. Деревня и город. Северный пейзаж. История России и 

современность. Темы любви, памяти, смерти. Традиции Тютчева и Есенина в поэзии 

Рубцова. 

В.С.Высоцкий (2 часа) 

Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». Лирика. Жанровая система Высоцкого, 

основные лирические циклы.Лирический герой: сила и слабость, любовь и ненависть, 

неказенный патриотизм. Стиль Высоцкого. Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и 

футуристская традиция. Высоцкий как культурный герой. Высоцкий как голос времени. 

Ю.В.Трифонов (3 часа) 
Судьба писателя: путешествие в себя. Трифоновский рассказ: философская и 

историческая проблематика, диалогичность, образ повествователя, деталь и лирический 

период. Трифонов и Чехов. Городские повести Трифонова и их значение в 1970 — 1980-е 

годы. Человек и история в прозе Трифонова  

С.Д.Довлатов 

Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу.Рассказы из книги «Чемодан»:  



Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. 

«Псевдодокументализм» как художественный принцип. Смех и слезы в прозе Довлатова. 

Довлатов как культурный герой. 

И.А.Бродский 

Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. Лирика. Эволюция 

художественного мира Бродского. Основные лирические мотивы: пространство и время, 

изгнание, одиночество, память. Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. Бродский 

и традиции философской поэзии. 

А.В.Вампилов (2 часа) 

Судьба Вампилова: драма драматурга. «Провинциальныеанекдоты». 

Поэтикавампиловской драмы. Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с 

метранпажем»; диалектика добра и зла в «Двадцати минутах с ангелом». Вампилов и 

драматургическая традиция (Гоголь, Чехов). 

Заключение (2 часа) 

Конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый реализм и 

массовая литература. Где граница «Настоящего Двадцать первого века»? Русская 

литература в новом веке. 

 

Описание учебно-методического обеспечения 

 

Литература для учащихся 

Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: Дрофа, 2000. 

Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. – М., 1994. 

Безелянский Ю.Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо, 2008. 

Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – 2-е изд. – СПб., 2007. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 кл.: Дрофа, 2000. 

Литературная матрица. Учебник, написанный писателями: Сборник. В 2 т. – 

СПб.;Лимбус Пресс, 2011. 

Лихачев Д.С. Раздумья о России. – СПб: «Logos»,  2004. 

Лихачев Д.С. Письма о добром. – СПб.: Издательство «Logos», 2006.  

Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб, 1996. 

Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет: пособие для учащихся// 

М.: Дрофа, 2004. 

Русская литература Х1Х века. 10-11 кл.: Учебник-практикум для общеобразовательных 

учреждений / Под ред. Ю.И.Лыссого. – М.: Мнемозина, 2001. 

Энциклопедия литературных терминов и понятий / Гл. редактор и сост. А.Н. 

Николюкин. – М., 2003 редактор и сост. 

Тексты художественных произведений 

Литература для учителя 

Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания 

образовательной технологии. М.: НИИ школьных технологий, 2002. 

Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. 

Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. – 2-е 

изд. – СПб., 2000. 

Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 2001. 

Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. М.: НИИ школьных технологий, 2009. 

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. 

Единый государственный экзамен: литература: контрольно-измерительные материалы: 

2010; Просвещение, 2010-2011. 

Еремкин А.И. Одаренность: теория и методология // Одаренный ребенок. 2009, № 6. 

Карпов И.П. Человек творящий. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2007. 



Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей. 

СПб,6 КАРО, 2004. 

Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения: Дидактика и методика. М.: 

Издательство Центр «Академия», 2007. 

Коротаева Е. Ситуация успеха: психолого-педагогические механизмы и этапы 

организации // Директор школы. – 2002. - № 2. 

Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. В 3-х частях. Издательство 

«Учитель», 2006. 

Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. Школьные технологии. 2004. № 

5. 

Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика: Под ред. М.И. 

Лукьяновой. / М.: Центр «Педагогический поиск», 2006. 

Лотман Ю.Н. История русской драматургии: вторая половина Х1Х – нач. ХХ века. – Л., 

1990. 

Марьина О.Б., Попова Н.А. Отличник ЕГЭ. Литература. Решение сложных заданий / 

ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман Х1Х века. – Л., 1982. 

Образовательная технология ХХ1 века: деятельность, ценности, успех. – М.: Центр 

«Педагогический поиск»», 2004. 

Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: 

учебное пособие для студентов  высших учебных заведений. – М.: Издательство Центр 

«Академия», 2009. 

Педагогические мастерские по литературе / Под ред. А.Н.  Сиваковой. СПб: Изд. 

Корифей, 2000. 

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М., 1994. 

Сборник: Теория и практика образовательной технологии. М.: НИИ школьных 

технологий, 2004. 

Сборник: Чтение как ценность у детей и взрослых: конфликт или диалог? СПб, 2006. 

Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология. М.: 

Издательство «Покров», 2004. 

Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном 

обучении. Учебно-методическое пособие для учителей: СПб.: КАРО, 2005. 

Сухих И. Н. Литература. Практикум. 11 класс. Москва. Академия. 2012. 

Федоров С.В. Стратегия и тактика формирования культурной памяти в системе 

гуманитарного образования: монография. – СПб,6 СПб АППО, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Общая характеристика эпохи. Литература в 20 век 2 

2 Серебряный век: лики модернизма  27 

4 Советский век: две русские литературы или одна? Литература 1920 - 

1930 гг.  

43 

5 Советский век: на разных этажах. Литература 1940 -1980 гг. 28 

6 Заключение 2 

7 Итого 102 


