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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Зарубежная литература» (углубленный 

уровень изучения) разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 

2/20) 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями), далее – 

ФГОС СОО; 

8. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з.  

9. Распоряжения Правительства РФ от 09.04.2016 N 637-р <Об утверждении 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации> 

10. "Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по работе с обновленной примерной основной 

образовательной программой по предметной области "Технология" (утв. 

Минпросвещением России 28.02.2020 N МР-26/02вн) 

11. Распоряжения Правительства РФ от 24.12.2013 N 2506-р <Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации> 

12.  Концепция преподавания русского языка и литературы, утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р; 

13. Учебного плана БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» на 2020/21-

2021/22 учебные годы.  

14.  УМК: Михальская Н.П. Зарубежная литература. 10-11 кл.: Учеб.-хрестоматия  для 

школ и классов с углуб.изуч.предм. гуманит. цикла, гимназий и лицеев – Москва: 

Дрофа, 2012;   



15. Дополнительная литература:В.Ф.Чертов, Л.А. Трубина. Литература 10-11 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. М., Просвещение, 

2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  1. Личностные результаты (п. 7 ФГОС СОО)  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-



экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

 2. Метапредметные результаты(п. 8 ФГОС СОО) 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Универсальные учебные действия: (п. I.2.2. ПООП СОО) 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 



– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

3. Предметные результаты: (п. I.2.3. ПООП СОО) 

Выпускник на углубленном уровне научится: 



– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи 

их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в 

том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI 

вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 



– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, 

содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде 

научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

 

Содержание учебного предмета (136 ч.) 

10 класс (68 ч.) 

Тема 1. Введение (2 ч.) 

Основные периоды развития литературы от античности до современности. Литература 

национальная и мировая. Литературные направления.  

      Теория литературы. литературный процесс, направление, метод литературный, 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернистские течения.. 

Формы контроля: проверочная  работа  

Тема 2. Литература XVI – XIX веков.  Трагедия (25 ч.) 

Поэтика как раздел теории литературы. Древнегреческий философ Аристотель – первый 

теоретик драмы. Жанр трагедии в «Поэтике» Аристотеля. 

Творчество У. Шекспира. Трагедия «Гамлет». 

Трагический характер конфликта. Проблемы смысла жизни, долга и чести, нравственного 

выбора. Гамлет как рефлектирующий герой. Проблема бездеятельности Гамлета. 

Осознание героем необходимости возмездия и бесчеловечности мести. Гамлет как 

«вечный» образ. Тема жизни как театра. Художественная функция приёма «пьеса в пьесе» 

(«Мышеловка»). Образ Офелии. Смысл финала. 

Трагедия «Король Лир». Конфликт между личностью и обществом. Трагическая история 

короля Лира. Параллельные сюжеты в трагедии «Король Лир»: Лир и дочери, Глостер и 

сыновья. Параллельные сюжеты в трагедии «Король Лир»: Лир и дочери, Глостер и 

сыновья. Воплощение гуманистического идеала в образе Корделии. Роль сцены степи в 

структуре трагедии. Н. А. Добролюбов об эволюции характера короля Лира. Письменная 

зачетная работа по трагедиям Шекспира.  

Трагедия «Макбет». Основной конфликт в трагедии и особенности его разрешения. 

Теория литературы. Трагическое. Проблематика. «Вечные» проблемы. «Вечные» образы.  

Развитие речи. Выразительное чтение монологов Гамлета  и короля Лира. 

Отзыв о театральной или кинематографической версии трагедии. 

Формы контроля: контрольная  работа  

 

Иоганн Вольфганг Гёте - классик немецкой и мировой литературы. Универсальный 

характер личности Гёте. Основные этапы жизни и творчества, его путь к созданию 

«Фауста». Лирика Гёте. Творческая дружба Гёте и Шиллера. Баллада «Лесной царь».  

История создания трагедии «Фауст». Проблема жанра «Фауста». Композиция.  Два 

пролога и их роль в определении основных проблем произведения. Спор о человеке, его 

устремлениях и возможностях. Образ Фауста. Фауст и Мефистофель. Тема осуществлений 

желаний Фауста. Фауст и Маргарита. Смысл финала 1ой части трагедии.  Вторая часть 

трагедии. Тема обретения героем мудрости, постижение им смысла жизни в работе на 

пользу людям. Жизненно-правдивое и сказочно-фантастическое в художественном мире 

«Фауста».  Восприятие «Фауста» в России. А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев о 

«Фаусте». Переводы «Фауста» на русский язык. 

Теория литературы. «Бродячий» сюжет. «Вечный» образ. 

Трагедия. Пролог.  



Развитие речи. Письменный ответ на вопрос по трагедии Гёте. 

Формы контроля: контрольная  работа 

 

Тема 3. Европейский роман XIX века (история молодого человека в реалистическом 

романе XIX века).  

Оноре де Бальзак – создатель «Человеческой комедии». «Человеческая комедия» - 

реалистическая панорама жизни французского общества современной писателю эпохи. 

Место романа «Отец Горио» в художественном мире «Человеческой комедии». Основные 

сюжетные линии романа. Контрасты Парижа. Дом Вокэ и его обитатели. Контрасты 

Парижа. Образы папаши Горио и его дочерей. Драматизм судьбы отца Горио. Образ 

Эжена де Растиньяка как центрального персонажа романа. Проблема нравственного 

выбора в мире эгоизма и корыстолюбия. Мастерство Бальзака – создателя типических 

характеров. Интерес к творчеству Бальзака в России.  

У.М. Теккерей и его «Ярмарка тщеславия» как «роман без героя». Образы центральных 

персонажей. Реализм Теккерея.  

Стендаль – французский писатель, автор социально-психологических романов. 

Эстетические взгляды Стендаля. Работа «Расин и Шекспир» как его эстетический 

манифест. Роман «Красное и чёрное». Смысл названия романа. Картины жизни 

французской провинции: город Верьер и его обитатели.  Происхождение, воспитание, 

образование, взгляды и устремления Жюльена Сореля. Служба в семье де Реналей.  

Основные этапы его продвижения Жюльена Сореля по социальной лестнице. Семинария и 

Париж. Эволюция мировоззрения. Любовь в жизни героя. Противопоставление двух 

главных женских образов – Луизы де Реналь и Матильды де Ла-Моль. Мастерство 

психологического исследования характеров в романе (на примере образа одной из 

героинь).  Высокие оценки романа Стендаля Пушкиным, Вяземским, Л. Толстым. 

Широкая известность фильмов по роману «Красное и чёрное». Обобщающий урок по теме 

«История молодого человека в реалистическом романе XIX века».  

Теория литературы. реализм, психологизм, система персонажей, роман, сюжет, фабула. 

Развитие речи. письменные ответа на вопросы по изучаемым произведениям. 

Формы контроля: контрольная  работа. 

Тема 4. Литература второй половины 19 века. 

Г. де МОПАССАН Слово о писателе. 

Новелла «Ожерелье». 

Сюжет и композиция новеллы. Отражение грустных раздумий автора о человеческом 

уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. 

Мастерство психологического анализа. 

О. Уайльд : творческая биография. Роман «Портрет Дориана Грея» как «новый 

английский роман».  Анализ предисловия к роману. Система персонажей. Бэзил Холуард. 

Образ Генри Уоттона. Дориан Грей. Тема любви. Дориан Грей и Сибила Вэйн. 

Фаустовская тема в романе. Жизнь как искусство. Порок и добродетель в романе, 

искусство и мораль. Художественные особенности произведения. Новелла Н.В. Гоголя 

«Портрет» и роман О.Уайльда.  

Теория литературы. Новелла, роман,  реализм, психологизм, гедонизм 

Развитие речи. эссе. 

Формы контроля: контрольная  работа 



 

Тема 4. Символизм – литературное течение конца XIX века. (7 ч.) 

Понятие символа в искусстве. Строение символического образа, его многозначность. 

Музыкальность поэзии символистов. Предсимволизм во французской литературе. 

Парнасская школа поэзии. Творчество Теофиля Готье. Шарль Бодлер – родоначальник 

символизма во французской поэзии. Образы-символы в стихотворениях «Альбатрос» и 

«Лебедь». Сонет Бодлера «Соответствия» и развиваемая в нём тема сходства звуков и 

запахов, формы и цвета. Поль Верлен – вождь и теоретик французского символизма. 

Стихотворение «Искусство поэзии» как художественный манифест символизма. 

Мелодичность стиха Верлена, своеобразие поэтических пейзажей, передача оттенков 

настроений и чувств. Поэзия Артюра Рембо. Символистские стихотворения «Цветной 

сонет», «Гласные». Выявление соответствий между звуком и цветом, стремление 

согласовать лирику с живописью, желание «говорить о неясном неясно» в сонете 

«Гласные». Сочетание лирических и иронических интонаций в поэзии Рембо.  Поэтика 

стихотворения А.Рембо «Пьяный корабль».  

Теория литературы. Поэтическая школа, символ, символизм, модернизм 

Развитие речи. Анализ стихотворения 

Формы контроля: контрольная  работа 

 

Тема 5. Драматургия эпохи модернизма(10 ч.) 

Драматургия эпохи модернизма. «Новая драма» как общеевропейское явление. Генрик 

Ибсен. Творческая биография.  Драма «Кукольный дом». Система персонажей и 

проблематика произведения.  Образ Норы. Размышления автора на тему социального 

неравенства и прав женщины. Вн/чт. «Пер Гюнт» и «Строитель Сольнес» - пьесы Генрика 

Ибсена.  

 

Теория литературы: модернизм, новая драма, драма 

Развитие речи: анализ эпизода драматического произведения. 

Формы контроля: контрольная  работа 

 

 

11 класс (68 ч.) 

Тема 1. Модернизм в литературе ХХ века. 23 ч 

Роль исторических событий в развитии мирового литературного процесса ХХ века. 

Литературные роды и жанры этого периода. Авангардистские течения в поэзии. Понятия 

«модернизм», «поток сознания». В. Вульф о задачах новой художественной литературы. 

М. Пруст, Дж. Джойс, Ф. Кафка – «отцы модернизма».  

М. Пруст и его роман «В поисках утраченного времени». Философ А. Бергсон о 

свойствах человеческой памяти. Роман Пруста как «эпос субъективного». Передача 

процесса воспоминаний в романе. Разъяснение  значения «медленного чтения». Приёмы, 

используемые Прустом. Анализ фрагментов романа. 

Дж. Джойс - мифотворец ХХ века. Замысел романа «Улисс». Мотивы «Одиссеи» Гомера в 

«Улиссе» и композиция романа. Статья Джойса «Драма и жизнь». Понятие «епифании». 

Ф. Кафка и его место в литературном процессе ХХ века. О притчах и романах Кафки. 

«Превращение» Ф. Кафки. Абсурдное и реальное в этом произведении. Понятие 

«фантасмагория». Отзывы в критике о творчестве Кафки.  



«Новая драма». Основные эстетические  принципы и поэтика. Б. Шоу – реформатор 

современного театра и создатель «новой драмы». Б. Шоу о Чехове.  Пьеса Б. Шоу «Дом, 

где разбиваются сердца», её жанровое своеобразие. Система образов в пьесе. «Русские 

мотивы» в пьесе. Проблематика пьесы. Образ капитана Шатовера. «Шекс против Шо» - 

пьеса-фарс. Шоу о современном театре и его задачах. Шоу о Шекспире. Роль 

предисловий и комментариев в пьесах Шоу. 

Творчество М.Метерлинка. «Театр смерти» и «Театр надежды». Пьеса «Слепые». 

Особенности поэтики. Принципы символизма в трактовке образов.  Пьеса М.Метерлинка 

«Там, внутри». Глубокая философичность и нравственная проблематика. 

Э. М. Ремарк. Понятие о литературе «потерянного поколения». Антивоенная и 

антифашистская темы в литературе ХХ века. Э. М. Ремарк: история жизни и творчества. 

Роман «На Западном фронте без перемен» и его герои. Восприятие войны Паулем 

Боймером. Нравственные ценности, противостоящие жестокости войны. 

Противопоставление мирной и военной жизни в романах Ремарка. Отпуск Пауля 

Боймера. Отрывки из романа «Три товарища». Тема фронтового товарищества у Ремарка. 

Теория литературы: модернизм, новая драма, драматургия, роман, философия 

интуитивизма, епифания, образ художественный, система персонажей, проблематика 

Развитие речи: анализ эпизода драматического произведения, анализ эпизода эпического 

произведения 

Формы контроля: контрольная  работа 

 

Тема 2. Экзистенциализм как литературное направление (10 ч.) 

Экзистенциализм как философское течение и его отражение в литературе 20 века.  

У. Голдинг. Личность и цивилизация в творчестве У. Голдинга. Жанр притчи в романах 

писателя.  Тема «робинзонады» в романе «Повелитель мух». «Повелитель мух» как 

роман-притча. Голдинг о своих героях. Влияние войны на взгляды писателя.  

Психологические и социальные мотивы поведения детей. Образы Ральфа и Джека, 

Хрюши и Роджера. Тема добра и зла и система символов романа.  Образы-символы в 

романе и их функция. 

Дж. Сэлинджер и его повесть «Над пропастью во ржи». Критика о повести и её герое. 

Образ подростка Холдена Колфилда. Раскрытие внутреннего мира персонажа через 

призму повествования от лица героя. Протест героя против лживого мира взрослых. 

Теория литературы: экзистенциализм, образ-символ, символ в искусстве, роман, роман-

исповедь, роман-притча. 

Развитие речи: эссе 

Формы контроля: контрольная  работа 

 

Тема 3. Жанр антиутопии в мировой классической литературе (9 ч.) 

История жанра антиутопии. Дж. Оруэлл и его роман «1984». Творческая биография 

писателя. История создания романа. Картина мира на страницах романа «1984». 

Взаимоотношения « человек и система» в романе. Бунт маленького человека. Образ 

Уинстона Смита. Идейное своеобразие и пессимистичный финал романа.   



О.А. Хаксли и его роман «О, дивный новый мир». Творческая биография писателя, 

история создания романа. Художественная картина мира «дивного нового мира» на 

страницах романа. Взаимоотношение «человек и система» в романе Хаксли.  

Образы  Бернарда, Гельмгольца, Ленайны как представителей своего общества. Образ 

Дикаря и традиция изображения  "естественного человека". Смысл финала. 

Сопоставительный анализ проблематики романов Оруэлла и Хаксли. Интерес к жанру 

антиутопии в современной культуре.  

Теория литературы: утопия, антиутопия, дистопия, футурология. 

Развитие речи: сопоставительный анализ героев романа 

Формы контроля: контрольная  работа 

 

Тема 4. Национальные литературы Японии и стран Латинской Америки  (9ч.) 

Национальное своеобразие литературы Японии. Рюноске Акутагава. Рассказы "В 

чаще" и "Ворота Расёмон". Своеобразие сюжета и проблематики.  

«Печальное очарование вещей» в рассказах Ясунари Кавабаты. Сохранение японской 

традиции дзуйхицу в творчестве писателя. Символика явлений природы в рассказе 

«Голос бамбука, цветок персика». Образы вещей в произведениях Кавабаты. 

Своеобразие литературы Латинской Америки. Магический реализм как 

художественный метод. 

Магический реализм в романах Г. Гарсиа Маркеса. Обзор романа «Сто лет 

одиночества».  Повесть Г. Гарсиа Маркеса "Полковнику никто не пишет". Сюжет и 

проблематика. Тенденции развития современной латиноамериканской литературы 

Теория литературы: магический реализм, жанр дзуйхицу, новелла, сюжет, открытый 

финал, полифония. 

Формы контроля: контрольная  работа 

 

Тема 5. Поэзия  второй половины ХХ века. 4 ч 

Темы и мотивы лирики ХХ века. Стихотворения английских, немецких, французских, 

испанских поэтов. Стихотворения латиноамериканских поэтов и поэтов США. 

Теория литературы: роды литературные, лирика, постмодернизм, интертекстуальность, 

метатекст . 

Развитие речи: анализ лирического произведения 

Формы контроля: контрольная  работа 

Тема 6. Проза постмодернизм  (5 ч.) 

Постмодернизм как культурное явление. Истоки постмодернизма. Постмодернизм в 

литературе. У. Эко. Творческая биография. Семиотический роман. Роман «Имя розы». 

Историческая и философская проблематика произведения. Особенности сюжета и 

композиции. Столкновение средневекового и возрожденческого типов сознания в романе. 

Образ Вильяма Баскервильского как центрального персонажа романа. 

Теория литературы: роды литературные, эпос, постмодернизм, интертекстуальность, 

метатекст , семиотика, семиотический роман.  

Развитие речи: эссе 



Формы контроля: контрольная  работа 

 

Тема 7. Детектив и мастера детектива. 3 ч. 

Детектив как литературный жанр и его особенности. Детектив в современной массовой 

литературе. Традиции Э. По в создании детектива. А. Кристи, Ж. Сименон, современные 

мастера детектива.  

Теория литературы: детектив, роман, сюжет, фабул.  

Формы контроля: минипроект 

Тема 8. Фантастика в зарубежной литературе ХХ века ( 5 ч.) 

Проблемы цивилизации будущего в фантастической литературе. Тема взаимоотношения 

человека и машины (С. Лем, А. Азимов). Нравственная проблематика фантастических 

произведений.  Научно-техническая революция и литературная фантастика. Жанры и 

разновидности фантастической литературы и её представители. Традиции Ж. Верна и Г. 

Уэллса в творчестве современных фантастов. 

Теория литератур: фантастика, фэнтези, научная фантастика, фантастическое в 

искусстве, сюжет.  

Формы контроля: презентация минипроектов по произведениям современных авторов-

фантастов. 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков зарубежной литературы 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 



работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

7. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

одноклассниками, испытывающими затруднения при изучении предметов, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ п/п Тема  Реализации 

воспитательного 

потенциала урока 

Кол-во 

часов 

 10 класс   

1 Тема 1. Введение 

 

- опыт самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

(дискуссия, диалог, 

проект, исследование) 

2 ч. 

2 Тема 2. Литература XVI – XIX веков.  

Трагедия . 

- опыт самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

(дискуссия, диалог, 

проект, исследование) 

25ч. 

3 Тема 3. Европейский роман XIX века 

(история молодого человека в 

реалистическом романе XIX века).  

- опыт самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 
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опыт проектной 

деятельности; 

(дискуссия, диалог, 

проект, исследование) 

4 Тема 4. Литература второй половины 19 

века. 

- опыт самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

(дискуссия, диалог, 

проект, исследование) 

8 ч. 

5 Тема 5. Символизм – литературное 

течение конца XIX века.  

- опыт самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

(дискуссия, диалог, 

проект, исследование) 

7 ч 

6 Тема 6. Драматургия эпохи модернизма - опыт самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

(дискуссия, диалог, 

проект, исследование) 

9 ч. 

 Всего за год:  68 ч. 

 11 класс   

1 Тема 1. Модернизм в литературе ХХ 

века. 23 ч 

- опыт самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

(дискуссия, диалог, 

проект, исследование) 

23 ч. 

2 Тема 2. Экзистенциализм как 

литературное направление (10 ч.) 

- опыт самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

10 ч. 



деятельности; 

(дискуссия, диалог, 

проект, исследование) 

3 Тема 3. Жанр антиутопии в мировой 

классической литературе (9 ч 

- опыт самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

(дискуссия, диалог, 

проект, исследование) 

9 ч. 

4 Тема 4. Национальные литературы 

Японии и стран Латинской Америки  

(9ч.) 

- опыт самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

(дискуссия, диалог, 

проект, исследование) 

9 ч. 

5 Тема 5. Поэзия  второй половины ХХ 

века. 4 ч 

- опыт самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

(дискуссия, диалог, 

проект, исследование) 

4 ч. 

6 Тема 6. Проза постмодернизм  (5 ч.) - опыт самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

(дискуссия, диалог, 

проект, исследование) 

5 ч. 

7 Тема 7. Детектив и мастера детектива. 3 

ч. 

- опыт самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

(дискуссия, диалог, 

проект, исследование) 

3 ч. 



8 Тема 8. Фантастика в зарубежной 

литературе ХХ века ( 5 ч.) 

- опыт самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности; 

(дискуссия, диалог, 

проект, исследование) 

5 ч. 

 Всего за год  68 ч. 

 Всего на учебный предмет  136 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


