
Программа по литературе 

11 класс 

II курс «Литература второй половины XIX века: реализм» 

 
 

Kuu Õpitulemused 

 

Õppesisu 

 

Kohustuslik hindamine (viis ja 

vahendid) 

 

Märkused (läbivad teemad, 

lõiming, pädevus) 

Сентябрь По окончании курса 

ученик: 

1) понимает 

сущность реализма 

как литературного 

направления, его 

отличия от 

предшествующих 

литературных 

направлений;  

2) знаком с 

основными этапами 

становления и 

развития реализма;  

3) знаком с 

основными 

принципами поэтики 

реализма, 

1. Реализм в литературе – 5 

часов 

Реалистическая концепция 

личности. Тип и прототип. 

Сюжет и конфликт 

реалистического 

произведения.  

*Роман И.С.Тургенева 

«Отцы и дети». 

 «Новые люди». Нигилизм. 

Эмансипация. Проблема 

поколений. Человек в кругу 

семьи.  

 

Развёрнутые ответы в форме 

рассуждения по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

Компетенции:  

1) ценностная компетенция  

2) социальная компетенция  

3) познавательная компетенция  

4) коммуникативная 

компетенция 

  

 Сквозные темы:  

1) окружающая среда и 

устойчивое развитие 

2) культурная 

идентификация 

3) ценности и 

нравственность 

 

Интеграция: 

1) иностранные языки;  

2) естественнонаучные 

предметы;  



концепцией героя, 

способами 

изображения 

действительности и 

выражения 

авторской позиции;  

4) умеет 

анализировать 

прочитанные 

произведения 

художественной 

литературы, давать 

их целостную 

характеристику;  

5) способен 

выразить 

собственное 

аргументированное 

мнение о 

прочитанных 

произведениях как в 

устной, так и в 

письменной форме.  

6) прочитал в 

полном объеме 

роман 

И.С.Тургенева 

«Отцы и дети» 

3) художественное творчество 

(кино) 

 



Октябрь-

ноябрь 

1) анализирует и 

интерпретирует 

содержание и 

особенности формы 

прочитанных 

произведений: 

определяет тему, 

формулирует 

проблемы и 

основную мысль, 

характеризует время 

и место действия, 

позицию 

повествователя, 

отношения героев, 

среду, фабулу и 

композицию;  

2) способен 

выразить 

собственное 

аргументированное 

мнение о 

прочитанных 

произведениях как в 

устной, так и в 

письменной форме 

(выступление, 

сочинение-

рассуждение, 

рецензия и т.п.), 

2. Развитие психологизма в 

прозе и драме – 6 часов 

 

Социально-бытовая драма. 

Психологическая драма. Образ 

женщины в литературе 

реализма.  

 

А.Н.Островский. Драма 

«Бесприданница». 

*А.П.Чехов, рассказы, 

«Вишневый сад». 

*Генрик Ибсен «Кукольный 

дом. 

Сравнительный анализ 

фильма Э.Рязанова «Жестокий 

романс» и драмы 

А.Н.Островского 

«Бесприданница» 

Компетенции:  

1) ценностная компетенция  

2) социальная компетенция  

3) познавательная компетенция  

4) коммуникативная 

компетенция 

 

 Сквозные темы:  

1. непрерывное обучение и 

планирование карьеры 

2. окружающая среда и 

устойчивое развитие 

3. гражданская инициатива и 

предприимчивость 

4. культурная 

идентификация 

        ценности и нравственность 

 

Интеграция: 

художественное творчество 

(кино) 

 



соотнести 

поставленные в них 

проблемы с 

современностью;  

 

3) понимает и 

оценивает 

гуманистические, 

этические и 

эстетические 

ценности 

художественного 

произведения;  

4) высказывает свое 

аргументированное 

мнение о 

прочитанных 

произведениях в 

устной и письменной 

форме;  

5) прочитал в 

полном объеме 

драму 

А.Н.Островского 

«Бесприданница», 

не менее 3-х 

рассказов 

А.П.Чехова. 



Декабрь-

январь 

1) знаком с 

основными фактами 

биографии и 

творчества 

Ф.М.Достоевского, 

историей создания 

романа 

«Преступление и 

наказание», 

исторической 

эпохой, 

изображённой в 

романе; 

2) умеет 

анализировать 

прочитанные 

произведения 

художественной 

литературы, давать 

их целостную 

характеристику;  

3) способен 

выразить 

собственное 

аргументированное 

мнение о 

прочитанных 

произведениях как в 

устной, так и в 

3. Ф.М.Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 

- 7 часов. 

 

Социально-философский 

роман. Нравственные поиски 

и самоопределение личности.  

Конфликт личности и 

общества, влияние среды на 

духовную жизнь человека.  

 

Творческая работа: 

символический рисунок + 

развёрнутый комментарий 

Компетенции:  

1) ценностная компетенция  

2) социальная компетенция  

3) компетенция 

самоидентификации  

4) познавательная компетенция  

5) коммуникативная 

компетенция 

  

 Сквозные темы:  

1. окружающая среда и 

устойчивое развитие 

2. культурная 

идентификация 

3. здоровье и 

безопасность 

4. ценности и 

нравственность 

 

Интеграция: 

социальные науки.  

 



письменной форме;  

4) умеет вести 

дискуссию по 

прочитанным 

произведениям, 

используя историко-

литературные 

знания, учитывая 

различные точки 

зрения и соотнося их 

с собственным 

мнением;  

5) понимает и 

оценивает 

гуманистические, 

этические и 

эстетические 

ценности 

художественного 

произведения;  

6) прочитал в 

полном объеме 

роман 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Февраль-

март 

1) знаком с 

основными фактами 

биографии и 

4. Л.Н.Толстой. Роман 

«Война и мир» - 10 часов. 

 

 Компетенции:  

1) ценностная компетенция  



творчества 

Л.Н.Толстого, 

историей создания 

романа «Война и 

мир», исторической 

эпохой, 

изображённой в 

романе; 

2) умеет 

анализировать 

прочитанные 

произведения 

художественной 

литературы, давать 

их целостную 

характеристику;  

3) умеет подобрать 

материал для 

выполнения заданий 

реферативного, 

аналитического и 

творческого 

характера, способен 

самостоятельно 

выполнить и 

корректно оформить 

его как в устной, так 

и в письменной 

форме.  

Роман-эпопея. Народность. 

Историзм. Человек на 

историческом переломе.  

Истинные и ложные ценности.  

 

 

2) социальная компетенция  

3) компетенция 

самоидентификации  

4) познавательная компетенция  

5) коммуникативная 

компетенция 

 6) математическая компетенция  

 

 Сквозные темы: 

1) непрерывное обучение и 

планирование карьеры 

2) окружающая среда и 

устойчивое развитие 

3) культурная 

идентификация 

4) здоровье и безопасность 

5) ценности и 

нравственность 

 

Интеграция: 

1) иностранные языки;  

2) математика;  

3) социальные науки. 



4) понимает и 

оценивает 

гуманистические, 

этические и 

эстетические 

ценности 

художественного 

произведения;  

5) высказывает свое 

аргументированное 

мнение о 

прочитанных 

произведениях в 

устной и письменной 

форме. 

 

 

Апрель 1) различает 

гражданскую лирику 

и поэзию «чистого 

искусства», знает 

представителей этих 

направлений; 

2) анализирует и 

интерпретирует 

содержание и 

особенности формы 

прочитанных 

стихотворений: 

определяет тему, 

5. Гражданская лирика и 

поэзия «чистого искусства» - 

3 часа 

 

Социальная тематика в лирике 

второй половины 19 века.  

Мир человеческих чувств в 

лирике.  

*Поэзия Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. 

 

Чтение наизусть Компетенции:  

1) ценностная компетенция  

2) социальная компетенция  

3) познавательная компетенция  

5) коммуникативная 

компетенция 

 

 Сквозные темы:  

1. непрерывное 

обучение и 

планирование 

карьеры 



формулирует 

проблемы и 

основную мысль, 

характеризует время 

и место действия, 

позицию 

повествователя, 

отношения героев, 

среду, фабулу и 

композицию;  

3) понимает и 

оценивает 

гуманистические, 

этические и 

эстетические 

ценности 

художественного 

произведения; 

4) способен прочесть 

наизусть не менее 2-

х стихотворений 

представителей 

разных поэтических 

направлений. 

 

 2. окружающая среда 

и устойчивое 

развитие 

3. гражданская 

инициатива и 

предприимчивость 

4. ценности и 

нравственность 

 

Интеграция: 

художественное творчество 

(музыка) 

 

Май-

июнь 

1) знает крупнейших 

представителей 

реализма во 

французской 

6. Французская литература 

2-ой половины XIX века – 4 

часа 

 

 Компетенции:  

1) ценностная компетенция  

2) социальная компетенция  



литературе, знаком с 

ключевыми этапами 

их биографии и 

творчества и с 

основными 

произведениями;  

2) умеет 

анализировать 

прочитанные 

произведения 

художественной 

литературы, давать 

их целостную 

характеристику;  

3) способен 

выразить 

собственное 

аргументированное 

мнение о 

прочитанных 

произведениях как в 

устной, так и в 

письменной форме;  

4) понимает и 

оценивает 

гуманистические, 

этические и 

эстетические 

ценности 

Власть денег. Образы 

обывателей. Проблема 

судьбы, смысла жизни.  

 

*Роман Оноре де Бальзака 

«Шагреневая кожа». 

*Новеллы Ги де Мопассана 

 

 

3) познавательная компетенция  

4) коммуникативная 

компетенция 

 

 Сквозные темы:  

1. окружающая 

среда и 

устойчивое 

развитие 

2. культурная 

идентификация 

3. здоровье и 

безопасность 

4. ценности и 

нравственность 

 

Интеграция: 

1) иностранные языки;  

2) социальные науки. 

 



художественного 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курс по выбору «Современная русская литература» 

 

 

 

Kuu Õpitulemused 

 

Õppesisu 

 

Kohustuslik hindamine (viis ja 

vahendid) 

 

Märkused (läbivad teemad, lõiming, 

pädevus) 

Сентябрь По окончании курса 

ученик: 

1) знаком с 

основными чертами 

современного 

литературного 

процесса, жанрами 

современной 

русской литературы; 

2) определяет 

традиции и 

новаторство в 

изучаемых 

произведениях;  

3) дает оценку 

героям на основе 

анализа их 

поступков и 

характеров;  

4) умеет вести 

1.Литература конца XX и 

начала XXI века – 5 часов 

 

Современный литературный 

процесс. Литературные 

традиции и новаторство. 

Жанры современной русской 

литературы: фэнтэзи, 

фантастический роман, 

авантюрный роман, «новый 

детектив». 

Концептуализм в современной 

поэзии. 

 

*Лирика Тимура Кибирова, 

Дмитрия Пригова, Иртеньева 

*Владимир Сорокин «Метель» 

*Андрей Рубанов 

«Хлорофилия» 

*Алексей Слаповский 

«Синдром Феникса 

 Компетенции:  

1) ценностная компетенция  

2) социальная компетенция  

3) познавательная компетенция  

4) коммуникативная компетенция 

 

 Сквозные темы:  

1) непрерывное обучение и 

планирование карьеры 

2) окружающая среда и 

устойчивое развитие 

3) культурная идентификация 

4) ценности и нравственность 

 

 



дискуссию по 

проблемам, 

поднятым автором 

произведения;  

5) анализирует и 

трактует содержание 

и форму 

прочитанных 

стихотворений и 

прозаических 

произведений; 

6) делает творческие  

работы и 

презентации. 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

1) знает и 

анализирует 

отдельные 

произведения 

современной 

русской литературы;  

2) понимает и 

оценивает 

литературных героев 

с точки зрения 

гуманистических, 

этических и 

2. Новый подход к 

изображению войны – 4 часа 

 

Соотнесенность текста с 

другими литературными 

источниками. 

*Сергей Каледин «Стройбат» 

*Светлана Алексиевич 

«Цинковые мальчики»  

 

Эссе по прочитанному Компетенции:  

1) ценностная компетенция  

2) социальная компетенция  

3) компетенция самоидентификации  

4) познавательная компетенция  

5) коммуникативная компетенция 

 

 Сквозные темы:  

1. окружающая среда и 

устойчивое развитие 

2. культурная 



эстетических 

ценностей;  

3) высказывает 

аргументированно 

свое мнение по 

поводу 

прочитанного 

произведения в 

устной и 

письменной форме и 

формулирует его 

корректно. 

 

идентификация 

3. здоровье и безопасность 

4. ценности и 

нравственность 

 

Интеграция: 

социальные науки 

 

Ноябрь-

декабрь 

1) знает и 

анализирует 

отдельные 

произведения 

современной 

русской литературы;  

2) понимает и 

оценивает 

литературных героев 

с точки зрения 

гуманистических, 

этических и 

эстетических 

ценностей;  

4) высказывает 

3. Герой современной 

русской литературы в 

условиях пограничного 

состояния и его попытки 

понять смысл жизни в 

произведениях «нового 

реализма» - 5 часов 

 

*Александр Варламов «Лох» 

*Сергей Лукьяненко 

«Черновик» 

*Ник Перумов «Алиедора» 

 Компетенции:  

1) ценностная компетенция  

2) социальная компетенция  

3) компетенция самоидентификации  

4) познавательная компетенция  

5) коммуникативная компетенция 

  

 Сквозные темы:  

1. окружающая среда и 

устойчивое развитие 

2. культурная идентификация 

3. ценности и нравственность 

 

 



аргументированно 

свое мнение по 

поводу 

прочитанного 

произведения в 

устной и 

письменной форме и 

формулирует его 

корректно. 

 

Декабрь-

январь 

1) знает и 

анализирует 

отдельные 

произведения 

современной 

русской литературы;  

2) понимает и 

оценивает 

литературных героев 

с точки зрения 

гуманистических, 

этических и 

эстетических 

ценностей;  

3) высказывает 

аргументированно 

свое мнение по 

поводу 

прочитанного 

4. Проблема нравственного 

выбора человека – 4 часа 

 

Утрата человеком 

нравственной культуры.  

Стремление человека к 

материальному благополучию 

и его последствия.  

 

*Дмитрий Липскеров «Мясо 

снегиря» 

*Сергей Минаев «Духless» 

 

Рассуждение на одну из 

предложенных тем 

Компетенции:  

1) ценностная компетенция  

2) социальная компетенция  

3) компетенция самоидентификации  

4) познавательная компетенция  

5) коммуникативная компетенция 

 

 Сквозные темы:  

4. окружающая среда и 

устойчивое развитие 

5. культурная идентификация 

6. ценности и нравственность 

 

Интеграция: 

художественное творчество (кино) 

 



произведения в 

устной и 

письменной форме и 

формулирует его 

корректно;  

5) делает творческие 

работы и 

презентации. 

 

Февраль-

март 

1) анализирует и 

трактует содержание 

и форму 

прочитанных 

произведений: 

называет тему, 

формулирует 

проблемы и 

основную мысль, 

характеризует время 

и место действия, 

позицию 

повествователя, 

отношения героев, 

сюжет, фабулу и 

композицию;  

3) понимает и 

оценивает 

литературных героев 

с точки зрения 

5. Семейные отношения в 

современной русской 

литературе – 6 часов  

 

*Павел Санаев «Похороните 

меня за плинтусом» 

*Андрей Геласимов «Нежный 

возраст» 

*Ольга Славникова 

«Стрекоза, увеличенная до 

размеров собаки 

 

 

 Компетенции:  

1) ценностная компетенция  

2) социальная компетенция  

3) компетенция самоидентификации  

4) познавательная компетенция  

5) коммуникативная компетенция 

 

 Сквозные темы:  

1. окружающая среда и 

устойчивое развитие 

2. культурная 

идентификация 

3. здоровье и 

безопасность 

4. ценности и 

нравственность 

 

 

Интеграция: 



гуманистических, 

этических и 

эстетических 

ценностей;  

4) высказывает 

аргументированно 

свое мнение по 

поводу 

прочитанного 

произведения в 

устной и 

письменной форме и 

формулирует его 

корректно. 

произведения, знает 

место произведения 

и его автора в 

культурно-

историческом 

контексте. 

 

художественное творчество (кино) 

 

Март 1) знает и 

анализирует 

отдельные 

произведения 

современной 

русской литературы;  

2) понимает и 

6. Литература как 

интеллектуальная игра – 4 

часа  

 

*Д.Рубина. Трилогия «Люди 

воздуха» («Почерк Леонардо», 

«Синдром Петрушки», «Белая 

 Компетенции:  

1) ценностная компетенция  

2) социальная компетенция  

3) компетенция самоидентификации  

4) познавательная компетенция  

5) коммуникативная компетенция 

 



оценивает 

литературных героев 

с точки зрения 

гуманистических, 

этических и 

эстетических 

ценностей;  

4) высказывает 

аргументированно 

свое мнение по 

поводу 

прочитанного 

произведения в 

устной и 

письменной форме и 

формулирует его 

корректно;  

6) прочитал в 

полном объеме 

роман Бориса 

Акунина «Алтын 

толобас». 

 

голубка Кордовы») 

*Борис Акунин «Алтын 

толобас» 

 

 

 Сквозные темы:  

1. окружающая среда 

и устойчивое 

развитие 

2. культурная 

идентификация 

3. ценности и 

нравственность 

 

Апрель-

май-

июнь 

1) знает и 

анализирует 

отдельные 

произведения 

современной 

7. Массовая литература – 7 

часов 

 

*Евгений Гришковец. 

Рассказы. 

Письменная работа на знание 

и понимание прочитанного. 

Компетенции:  

1) ценностная компетенция  

2) социальная компетенция  

3) компетенция самоидентификации  

4) познавательная компетенция  



русской литературы;  

2) понимает и 

оценивает 

литературных героев 

с точки зрения 

гуманистических, 

этических и 

эстетических 

ценностей;  

4) высказывает 

аргументированно 

свое мнение по 

поводу 

прочитанного 

произведения в 

устной и 

письменной форме и 

формулирует его 

корректно;  

6) прочитал в 

полном объеме не 

менее 3-х рассказов 

Евгения 

Грищковца, 

Виктории 

Токаревой, рассказ 

Захара Прилепина 

«Белый квадрат». 

*Захар Прилепин «Белый 

квадрат» 

*Виктория Токарева. 

Повести и рассказы. 

*Александра Маринина. Один 

из романов. 

5) коммуникативная компетенция 

 

 

 Сквозные темы:  

1. непрерывное 

обучение и 

планирование 

карьеры 

2. окружающая 

среда и 

устойчивое 

развитие 

3. гражданская 

инициатива и 

предприимчиво

сть 

4. культурная 

идентификация 

5. ценности и 

нравственность 

 

Интеграция: 

художественное творчество (театр, 

кино) 

 

 


