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I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструк-

тивно-методическими документами:  

 - федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении фе-

дерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 - приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базис-

ного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 - примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по русско-

му языку (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.06.2005 г. № 03-1263); 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 379 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-

нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образователь-

ные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2009/2010 

учебный год»; 

 - письмо Министерства образования и науки Новосибирской области «О преподавании учебного 

предмета «Русский язык «в образовательных учреждениях Новосибирской области. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с це-

лями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Структура документа. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изуче-

ния тем и разделов; требования к уровню подготовки. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской 

литературы. Такая последовательность определяется универсальным для многих действующих 

программ принципом: преподавание курса в каждом классе основной школы строится чаще всего 

по хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы соответствуют основным 

этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся пред-

ставления о логике развития литературного процесса. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры читатель-

ского восприятия художественного текста, понимания авторский позиции, исторической и эсте-

тической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эс-

тетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как худо-

жественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и исполь-

зования необходимой информации, в том числе в Интернете. 

 ЗАДАЧИ 



Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и способствует ре-

шению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской лите-

ратуры, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от произведений 

родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся 

при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной лите-

ратуры, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных реше-

ний; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обес-

печивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 

средствами. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ори-

ентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуаль-

ном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы 

как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литера-

тура эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в ху-

дожественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления 

обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко и разно-

сторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читатель-

ских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с программой 

для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как неза-

менимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллекту-

ального развития личности школьника. Приобщение школьников к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности обу-

чающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование поня-

тийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому 

особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания 

должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно 

поэтому базовые теоретико-литературные понятия одновременно являются структурообразую-

щими составляющими программы. В каждом классе выделяется ведущая теоретико-

литературная проблема – базовое понятие. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художе-

ственных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; опреде-

ление мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 



- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппо-

нента. 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

в 10 классе отводит 102 часа; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приорите-

тами для учебного предмета «Литература «на этапе основного общего образования являются: 

- сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмот-

ровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных 

средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 

- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей дея-

тельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-эстетической 

культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление читательского опыта и 

обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в деятельностной сфере, поэтому про-

грамма направлена на выработку у обучающихся следующих основных умений: 

- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

- владение умениями выразительного чтения; 

- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 

- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 

- умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фраг-

менты соответственно уровню подготовки; 

- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 

II. Содержание курса 

Русская литература и русская история в 18-19 веках. 

 Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Творчество Г.Р. Державина и 

В.А. Жуковского. Зарождение и развитие русской профессиональной литературной критики. 

А.С. Пушкин. Личность поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Деревня». «Вольность». 

«Пророк». «Я вас любил». «Арион». «На холмах Грузии». «Поэту». «Осень». Роман «Евгений 

Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Нищий». «Ко-

гда волнуется желтеющая нива». «И скучно, и грустно». «Дума». «Поэт». «Молитва». «Родина». 

«Пророк». «Демон». Роман «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика раннего творчества. 

Поэма «Мёртвые души». 

И.А. Гончаров. «Обломов». 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 

Из русской поэзии второй половины 19 века. 



Ф.И. Тютчев. Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните вы, природа…», «Ещё 

земли печален вид…», «Эти бедные селенья», «Как хорошо ты, о море ночное…», «К.Б.». 

А.А. Фет. «Поэтам», «Ещё весны душистой нега…», «Ещё майская ночь…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад…», «На железной дороге». 

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. «Я не люблю иронии твоей», «Поэт и гражданин», 

«Рыцарь на час», «Умру я скоро. Жалкое наследство…», «Пророк», «Зине». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «История 

одного города». 

Н.С. Лесков. «Очарованный странник». 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «Преступление 

и наказание». 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. 

«Война и мир». 

А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы. «Дом с мезонином», «Ионыч», 

«Степь». Пьеса «Вишнёвый сад». 

Из зарубежной литературы 
И.В. Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст». 

О. де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Гобсек» 

Ш. Критерии оценки 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основа-

нии сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и 

пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство разви-

тия речи. 

Объем сочинений должен быть в 11 классе — 5—7 тетрадных страниц. 

Любое сочинение проверяется не позднее 10 дней и оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. Первая оценка за содержание и речь 

относится к литературе, вторая — к русскому языку 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критерия-

ми в пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изу-

ченного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпо-

хи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность отве-

та; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5 «оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понима-

ние текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и по-

ступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, сво-

бодное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4 «оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глу-

бокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, ха-

рактеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привле-



кать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической ли-

тературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3 «оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недоста-

точном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навы-

ках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих 

выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2 «оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведе-

ния; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1 «оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произве-

дения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержа-

ния произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки зна-

ний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5 «ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целена-

правленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содер-

жанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4 «ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содер-

жанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3 «ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или не-

достаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изло-



жении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обоб-

щения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последова-

тельности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2 «ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобще-

ний, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1 «ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произ-

ведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установ-

лено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5« - 90 – 100 %; 

«4« - 78 – 89 %; 

«3« - 60 – 77 %; 

«2» - менее 59%.  

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать/понимать: 
• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система обра-

зов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художе-

ственная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произ-

ведений; выявлять «сквозные «темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы лите-

ратурного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литератур-

ные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 
• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 



• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстети-

ческой значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

V. Календарно-тематический план 

№ 

пп 
Наименование разделов 

Количество 

часов 
Сочинения  

Анализ стихо-

творений 

1. 
Русская литература XIX века в 

контексте мировой культуры  
1   

2. Александр Сергеевич Пушкин  3   

3. Михаил Юрьевич Лермонтов  2   

4. Николай Васильевич Гоголь  2   

5. 
Литература второй половины XIX 

века  
2   

6. 
Александр Николаевич Остров-

ский  
5 1  

7. Иван Александрович Гончаров  7 1  

8. Иван Сергеевич Тургенев 8 2  

9. Федор Иванович Тютчев  3   

10. Афанасий Афанасьевич Фет  2   

11. Алексей Константинович Толстой  1  1 

12. Николай Семенович Лесков  3   

13. Николай Алексеевич Некрасов 6   

14. 
Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин  
5   

15. Федор Михайлович Достоевский  10 2  

16. Лев Николаевич Толстой  18 2  

17. Антон Павлович Чехов  8 1  

18. 
Мировое значение русской лите-

ратуры XIX века  
1   

19. Из зарубежной литературы  5   

 Итого: 102 ч 

 

VI. Информационно-методическое обеспечение 

1. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый и профильный 

уровни. В 2 ч./ Автор [В.И.Коровин, Н.Л. Вершинина, Л.А. Капитанова и др.]; под ред. В.И. Ко-

ровина.- 13-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX ве-

ка. 10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

3. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX ве-

ка. 10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

 

 

11 класс 
 

 

 

I.Пояснительная записка. 

Программа «Литература ХХ века «составлена на основе федерального компонента государ-

ственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и примерной 



программы по литературе для образовательных учреждений с русским (родным) языком обуче-

ния. 

Количество часов – 102 Уровень - базовый 

1. Программа разработана на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений. Литература. 10-11 классы / под ред. В.В.Агеносова. – 4-е изд., перераб. — Москва.- 

Мнемозина. – 2012 

2.Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету в полном объёме 

совпадают с авторской программой среднего (полного) общего образования по литературе, 11 

класс. 

Актуальность программы 

Выбор примерной программы мотивирован тем, что она 

- соответствует стандарту основного общего образования по литературе, социальному зака-

зу родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возраст-

ную психологию учащихся; 

- сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности для 

реализации. 

Данная программа составлена для учащихся 11 класса МБОУ Тагинская СОШ. 

Рекомендуемый учебник представляет собой новый тип учебной книги для учащихся вы-

пускного класса. В нем органически соединены небольшие, но емкие статьи по истории и теории 

литературы, о личности и творчестве писателей с системой вопросов и заданий к изучаемым 

произведениям. Ко многим вопросам и заданиям специально подобраны разнообразные материа-

лы: фрагменты критических и литературоведческих работ, статей и писем самих писателей, ме-

муаров и т.д. Эти материалы заключают в себе большой дополнительный объем знаний, способ-

ствующий успешному выполнению заданий. В ряде случаев они содержат полемические по от-

ношению друг к другу оценки критиков и ученых, что активизирует мышление учащихся. В ма-

териалах к вопросам и заданиям учащийся найдет образцы анализа художественного текста, об-

разцы построения связного высказывания о героях и проблематике, композиции и языке произ-

ведений, а также лексику, необходимую ему для собственного суждения, особенно нравственные 

понятия и оценочные слова. Опыт показал, что имеющиеся в учебнике материалы можно успеш-

но использовать для обучения школьников написанию сочинений. Разный уровень сложности 

вопросов и заданий дает возможность учителю проводить дифференцированное обучение. 

Таким образом, данный учебник нацелен не только на духовное освоение изучаемых про-

изведений, но и на овладение учащимися самой деятельностью по восприятию и анализу худо-

жественного произведения, на развитие их читательской самостоятельности. 

В учебно-методический комплект для 11-го класса, наряду с учебником входит также хре-

стоматия историко-литературных документов и художественных текстов по русской литературе 

ХХ века и хрестоматия по зарубежной литературе ХХ века, а также развернутое поурочное пла-

нирование. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образо-

вания, основного общего образования, среднего (полного) общего образования) по литературе, 

утвержден приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвер-

жден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (для основной школы). 

 

Ведущие принципы. 

В основу курса русского языка легли следующие педагогические дидактические принципы: 

принцип доступности, принцип системности, принцип научности, принцип гуманистической 



направленности, принцип практической направленности, краеведческий принцип, валеологиче-

ский принцип. А также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Учет возрастных и психологических особенностей детей 

Отбор и расположение учебного материала, применение различных методов и педагогиче-

ских технологий в данной программе соответствуют возрастным и психологическим особенно-

стям детей юношеского возраста, для которого ведущей деятельностью является общение в про-

цессе обучения, а объектом познавательной деятельности – основы наук. Дети в этом возрасте 

проявляют готовность к усвоению системы знаний не только на уровне восприятий фактов, но и 

на уровне общих представлений и понятий, понимания причинно-следственных связей. 

Условия реализации программы 

Реализация целей, являющихся главным условием эффективной учебной деятельности 

школьников, невозможна без использования основных образовательных ресурсов: учебников, 

учебно-методических материалов, наглядных демонстрационных пособий и таблиц, а также ин-

формационных систем, Интернет, электронных учебников. При отборе средств обучения соблю-

дены следующие условия: учтена специфика предмета и соответственно включены характерные 

средства только для предмета литература; учтены достижения новейших информационных тех-

нологий (мультимедиа, интерактивная доска, аудиовизуальные средства); особое внимание об-

ращено на средства обучения, содержание которых имеет комплексный характер; учтено соблю-

дение системности, обеспечивающей пособиями и оборудованием все разделы и темы. 

Организация образовательного процесса 

При реализации программы используются элементы технологий: личностно - ориентиро-

ванное обучение, развивающее обучение, объяснительно – иллюстративное обучение, формиро-

вания учебной деятельности школьников, дифференцированного обучения, технология проблем-

ного подхода.  

При реализации программы используются практически все методы организации учебно-

познавательной деятельности, классифицирующиеся по характеру познавательной деятельности 

школьников (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, 

частично-поисковый); по источникам знаний (словесные, наглядные, практические); по логике 

раскрытия учебного материала (индуктивные и дедуктивные) и по степени самостоятельности 

учащихся. 

Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный результат 

Данная программа реализуется в течение учебного года и предусматривает 102 часов; заня-

тия 3 раза в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллекту-

альном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и националь-

ного самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литера-

туры как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: ли-

тература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной шко-

лы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образова-

ния необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, 

беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию 

умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в об-

щении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценно-

стям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к чело-



веку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответ-

ствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит 

от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словес-

ного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистиче-

ского мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основ-

ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование обще-

го представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теорети-

ко-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и ис-

пользования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

II. Содержание курса 

Содержание изучаемого материала в соответствии с федеральным компонентом государ-

ственного образовательного стандарта 

Введение  

Литература начала ХХ века. Развитие традиций русской классической литературы. 

Писатели-реалисты  

Иван Алексеевич Бунин. 

Жизнь и творчество. Лирика И.А.Бунина, ее философичность, лаконизм и изысканность. 

«Крещенская ночь», «Последний шмель», «Одиночество». 

«Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к широчайшим социально-

философским обобщениям. Поэтика рассказа. Рассказы «Антоновские яблоки», «В Париже». 

«Чистый понедельник». Тема любви в рассказе. Своеобразие лирического повествования.  

Александр Иванович Куприн. 

Жизнь и творчество. 

Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». 

РР Подготовка к домашнему сочинению 

Серебряный век русской поэзии 

Русский символизм и его истоки. 

В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основоположник символизма. Проблематика и 

стиль произведений В.Я.Брюсова. 

Лирика поэтов-символистов. К.Д.Бальмонт,  

Н.С.Гумилев. Слово о поэте. Проблематика и поэтика лирики Н.С.Гумилева. 

Максим Горький 

Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы. «Старуха Изергиль». Проблематика и 

особенности композиции рассказа. 

«На дне «как социально-философская драма. Новаторство Горького-драматурга. Сцениче-

ская судьба пьесы. 



Три правды в пьесе, ее социальная и нравственно-философская проблематика. Смысл 

названия пьесы. 

РР Классное сочинение 

Александр Александрович Блок. 

Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы ранней лирики. «Стихи о Прекрас-

ной Даме». Тема страшного мира в лирике А.А.Блока. «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, ап-

тека…», «В ресторане», «Фабрика». 

Тема Родины в лирике А.Блока. «Россия», «Река раскинулась…», «На железной дороге». 

Поэма «Двенадцать «и сложность ее художественного мира.  

Литература 20-х годов. Общая характеристика литературного процесса. Разные идейно-

художественные позиции писателей в освещении гражданской войны: "Железный поток «Сера-

фимовича, А. Фадеев "Разгром", "Бронепоезд «В. Иванова, "Конармия «И. Бабеля, "Россия, кро-

вью умытая «А. Веселого и др. 

Сергей Александрович Есенин. 

Жизнь и творчество. Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя родная!..», «Письмо матери». 

Тема России в лирике С.А.Есенина. «Я покинул родимый дом…», «Русь Советская», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Возвращение на родину». 

Любовная тема в лирике С.А.Есенина. «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Собаке 

Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…». 

Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А.Есенина. Трагизм восприятия ги-

бели русской деревни. «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Сорокоуст». 

Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы». 

Владимир Владимирович Маяковский. 

Жизнь и творчество. Художественный мир ранней лирики поэта. «А вы могли бы?», «По-

слушайте!», «Скрипка и немножко нервно». Пафос революционного переустройства мира. Сати-

рический пафос лирики. «Прозаседавшиеся». 

Своеобразие любовной лирики В.В.Маяковского. «Лиличка!», «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Тема поэта и поэзии. «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есе-

нину». 

А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное своеобразие и поэтическое мастер-

ство любовной лирики А. А. Ахматовой. («Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью... «и др.) 

Судьба России и судьба поэта в лирике А. А. Ахматовой. («Мне ни к чему одические ра-

ти...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Приморский сонет «и другие стихо-

творения) 

Поэма А. А. Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и поэта. Тема суда времени и истори-

ческой памяти. Особенности жанра и композиции поэмы 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Культурологические истоки и музыкальная при-

рода эстетического переживания в лирике поэта. Трагический конфликт поэта и эпохи. («Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез... «и другие стихотворения) Р.р. Подготовка к домашне-

му сочинению. 

Литература 30-х - начала 40-х годов. Общая характеристика литературного процесса. 

Сложность творческих поисков и писательских судеб. 

Судьба А. Платонова. Художественный мир писателя. 

Повесть «Сокровенный человек». Осмысление революционной действительности в пове-

сти. Система образов. Своеобразие языка. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. 

Жизнь и творчество. М.А.Булгаков и театр. 

История создания, проблемы и герои романа «Мастер и Маргарита». Жанр и композиция 

романа. Анализ эпизода из романа (по выбору). 



РР Классное сочинение 

Михаил Александрович Шолохов 

Судьба и творчество.«Тихий Дон».Картины Гражданской войны, проблемы и герои романа.  

Трагедия и судьба Григория Мелехова. Женские судьбы в романе. 

РР Классное сочинение 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Литература периода Великой Отечественной воны: поэзия, проза, драматургия. Обзор. 

Литература второй половины ХХ века (обзор). 

Поэзия 60-х годов. 

Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов. Ю.Бондарев, В.Богомолов, 

Г.Бакланов, В.Некрасов, К.Воробьев, В.Быков, Б.Васильев (произведения по выбору учителя). 

Александр Исаевич Солженицын. 

Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия «лагерной «темы. Роман «Архипелаг Гулаг». 

Повесть «Один день Ивана Денисовича».  

Варлам Тихонович Шаламов 

Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика «Колымских рассказов «(произведения по 

выбору учителя). 

Александр Трифонович Твардовский. 

Жизнь и творчество. Лирика А.Т.Твардовского. размышление о настоящие и будущие Ро-

дины. Осмысление темы войны. «Вся суть в одном-единственном завете…». «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины…», «Урожай», «Снега потемнеют синие». 

Борис Леонидович Пастернак. 

Жизнь и творчество. Философский характер лирики. Основные темы и мотивы его поэзии. 

«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти до 

самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь». «Иней», «Когда разгуляется». 

Роман «Доктор Живаго «(обзор). Его проблематика и своеобразие. 

Проза второй половины 20 века: Ф. Абрамов, Ч. Айтматов, В. Астафьев, В. Белов, В. Шук-

шин, В. Быков, В. Распутин, В Тендряков, Ю. Трифонов. Нравственная проблематика произведе-

ний. (два произведения по выбору). 

Современная поэзия: Б. Ахмадулина, И. Бродский, А. Вознесенский, В. Высоцкий, Е. Ев-

тушенко, Л. Мартынов, Б. Окуджава, Н. Рубцов, Д. Самойлов, А. Тарковский. Темы и мотивы 

лирики, ее художественное своеобразие. (стихотворения трех поэтов по выбору). 

Драматургия второй половины XX века 

А.В.Вампилов. Темы и проблемы современной драматургии. «Утиная охота». Проблемати-

ка. Конфликт, система образов, композиция пьесы. 

Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 

характере героя. 

Читательская конференция "Литература на современном этапе «(В. Маканин, В. Пьецух, В 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Улицкая и др.). Р.р. Подготовка к сочинению-рецензии на произведение 

современной русской литературы. 

Из зарубежной литературы 

Итоговое повторение 

Ш. Критерии оценки 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основа-

нии сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и 

пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство разви-

тия речи. 

Объем сочинений должен быть в 11 классе — 5—7 тетрадных страниц.. 

Любое сочинение проверяется не позднее 10 дней и оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. Первая оценка за содержание и речь 

относится к литературе, вторая — к русскому языку 

Оценка устных ответов 



При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями 

в пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведе-

ния. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при ана-

лизе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5 «оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произве-

дения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анали-

зе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное 

владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4 «оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубо-

кое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, харак-

теры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привле-

кать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической ли-

тературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3 «оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недоста-

точном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навы-

ках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих 

выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2 «оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов со-

держания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведе-

ния; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1 «оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведе-

ния и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить мо-

нологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержа-

ния произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 



умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5 «ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целена-

правленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содер-

жанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4 «ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержа-

нию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3 «ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недо-

статочно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложе-

нии фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобще-

ния; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последова-

тельности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2 «ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании тек-

ста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1 «ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произ-

ведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установ-

лено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5 «- 90 – 100 %; 

«4 «- 78 – 89 %; 

«3 «- 60 – 77 %; 

«2»- менее 59%.  

 

IV Требования к уровню подготовки обучающихся 

ЗНАТЬ \ ПОНИМАТЬ:  

1. Образную природу словесного искусства. 

2. Содержание изученных литературных произведений. 

3. Основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX-XX веков. 



4. Основные закономерности историко-литературного процесса и черты литератур-

ных направлений. 

5. Основные теоретико-литературные понятия. 

УМЕТЬ: 

1. Воспроизводить содержание литературного произведения. 

2. Анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя све-

дения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художествен-

ная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с про-

блематикой произведения. 

3. Соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; 

выявлять «сквозные темы «и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи. 

4. Определять род и жанр произведения. 

5. Сопоставлять литературные произведения. 

6. Выявлять авторскую позицию. 

7. Выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нор-

мы литературного произношения. 

8. Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 

9. Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на ли-

тературные темы. 

 

V. Тематический план 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

Развитие 

речи 

(в том числе) 

1 Введение 

 

1  

 

2 Из литературы XIX-начала XX века 14 3 

3 Серебряный век русской поэзии 23 1 

4 Литература 20-х годов (обзор) 2  

5 Литература 30-40-х годов 24 4 

6 Литература о Великой Отечественной 

войне 

4  

7 Литература 50-60-х годов 12  

8 Литература 70-90-х годов 17 1 

9 Из зарубежной литературы 2  

10 Повторение 3  

Итого: 102 9 

 

 

VI. Информационно-методическое обеспечение 

1. Агеносов В.В. Русская литература XX века. 11 класс. В 2ч. – М.: Дрофа, 2013 

2. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе I – II полови-

ны XX века – М.: ВАКО, 2003 



3. Агеносов В.В. Русская литература XX века. 11 класс. Хрестоматия для общеобра-

зоват. учеб. заведений. В 2ч. – М.: Дрофа, 1998. 

4. Журавлев В.П. Русская литература XX века. Учеб. Для 11 кл. общеобразоват. 

Учреждений. В 2ч. – М.: Просвещение, 1997. 

5. Болдырева Е.М., Леденев А.В. Поэзия серебряного века в школе: книга для учите-

ля. М.: Дрофа, 2001. 

6. Максидонова Л.Г. Конспекты уроков для учителя литературы. 11 класс. Серебря-

ный век русской поэзии. – М.: ВЛАДОС, 1999. 

7. Болдырева Е.М., Буровцева М.Ю, Кучина Т.Г. Русская литература. XX век: Боль-

шой учебный справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2000. 

8. Произведения писателей и поэтов, изучаемые в 11 классе 

 

 Мультимедийные пособия. 

 

1. DVD-диски с экранизациями художественных произведений, изучаемых в 11 классе.  

  

 

 


