
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

Учащиеся должны знать / понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX веков, этапы их творческой 

эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; основные 

закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты 

литературных направлений и течений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы(художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать 

роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать литературную классику 

со временем написания, современностью и традицией; выявлять сквозные темы и ключевые проблемы 

русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; сопоставлять литературные 

произведения, а также их различные художественные, критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские 

работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные 

темы. 

Тематическое планирование 

Введение 2 часа 

Иван Алексеевич Бунин 3 часа 

Александр Иванович Куприн 4 часа 

Аркадий Тимофеевич Аверченко 1 час 

Символизм 2 часа 

Валерий Яковлевич Брюсов 1 час 

Акмеизм 1 час 

Николай Степанович Гумилёв 1 час 

Футуризм 1 час 

Максим Горький 7 часов 

Александр Александрович Блок 5 часов 

Новокрестьянские поэты 7 часов 

Сергей Александрович Есенин 4 часа 

Литература 20-х годов 5 часов 



Владимир Владимирович Маяковский 4 часа 

Михаил Афанасьевич Булгаков 8 часов 

Алексей Николаевич Толстой 3 часа 

Анна Андреева Ахматова 3 часа 

Марина Ивановна Цветаева 3 часа 

Михаил Александрович Шолохов 7 часов 

Литература периода Великой Отечественной войны. 
Обзор 

3 часа 

Александр Трифонович Твардовский 2 часа 

Борис Пастернак 2 часа 

Александр Иванович Солженицын 3 часа 

Варлам Тихонович Шаламов 1 час 

«Деревенская проза» 50-80 годов 1 час 

Виктор Петрович Астафьев 2 часа 

Валентин Григорьевич Распутин 2 часа 

Фёдор Александрович Абрамов 2 часа 

Чингиз Айтматов 2 часа 

«Городская проза» 50-80 годов 2 часа 

Драматургия 50-80 годов 2 часа 

Иосиф Александрович Бродский 1 час 

Булат Шалвович Окуджава 1 час 

Литература конца XX начала XXI века 2 часа 

Резервные часы 2 часа 

 


