
 

 

 

 



I.Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа рассчитана на  изучение литературы в 11 классе  на базовом 

уровне и составлена на основе:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Устава МБОУ СОШ №1 г. Донецка 

 Федерального государственного  образовательного стандарта общего образования  

 Образовательной программы  среднего  общего образования МБОУ СОШ №1 

г.Донецка  

 Примерной программы по литературе 

  Программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. 

Базовый уровень / В.В. Агеносов, А.Н. Архангельский. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2012. 

 Программы по реализации задач инновационной площадки по проблеме 

«Воспитание духовных, морально-нравственных качеств и патриотического духа 

через казачий этнокультурный компонент». 

Перечень задействованных учебников: 

УМК учащихся: Русская литература ХХ века. 11 кл. В 2 ч.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. / под ред. В.В.Агеносова ,- М.: Дрофа, 2010 

УМК учителя: Русская литература ХХ века. 11 кл. В 2 ч.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений./ под ред. В.В.Агеносова - М.: Дрофа, 2007 

Поурочные разработки по литературе ХХ века: 11 класс/ Н.В.Егорова и др. - М.:ВАКО, 

2007 

Контрольные и проверочные работы по литературе.11 кл.: Метод.пособие /Т.Г.Кучина, 

А.В. Леденев. – М.: Дрофа, 2003 

 

Общая характеристика предмета 
 

Изучение литературы в 11  классе строится на историко-литературной основе и 

продолжает курс литературы в 10 классе. 

В основе содержания обучения литературе лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные 

содержательно-целевые направления  развития учащихся средствами предмета 

«Литература». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость 

школьников о системе основных теоретико-литературных понятий и овладение 

необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: осознанное творческое чтение; анализ и интерпретация 

произведения; составление планов и написание отзывов; проектная деятельность. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время 

подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, 

выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а 

также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при 

необходимости в другие формы. 

 



Место учебного предмета в учебном плане 
 

На изучение в 11 классе  предмета «Литература», согласно учебному плану МБОУ СОШ 

№ 1 г. Донецка, в Федеральном компоненте Учебного плана школы выделено 3 часа  в 

неделю, 102  часа в учебном году. В данной рабочей  программе реализуется 102 часа.   

 

Цели изучения литературы в 11 классе: 
Стержневой методологической идеей программы для старших классов является принятая 

методистами России и Европы мысль о необходимости сочетания эстетического и 

исторического анализа явлений литературы, когда критический разбор творчества 

каждого выдающегося писателя сопровождается историческим обозрением литературного 

процесса. Такое соединение наиболее полно соответствует психолого-возрастным 

особенностям старшеклассников. Подросток не довольствуется элементарным чтением и 

анализом произведений, ему свойственно стремление к пониманию общих 

закономерностей, к воссозданию цельной картины мира. 

        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, 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 читательского 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, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета 

 

Задачи изучения литературы в 11 классе:  

 
Задачи литературного образования определены его целями и связаны как с 

читательской деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы. К 

их числу можно отнести: 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы; 

 формирование представлений о литературе как культурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человека; 

 формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический 

компонент искусства; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

 формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого 

ценностного отношения к миру и искусству; 



 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

 формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условия полноценного восприятия, анализа и интерпретации литературно-

художественных произведений; 

 формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 освоение историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, 

обеспечивающих адекватное и полноценное понимание художественного 

произведения. 

Программа по литературе наряду с функциями, присущими любым программам 

(информационной, воспитательной и мировоззренческой), ставит задачу подготовки 

учащихся старших классов к восприятию единого литературного и – шире – культурно-

исторического процесса. 

 

Межпредметные связи 
Литература  – учебный предмет, познавательная ценность которого чрезвычайно высока. 

На уроках литературы  формируется  ценностное отношение к культуре  русского народа, 

развивается чувство любви к художественному слову, воспитывается личность.   

Литература принадлежит к числу тех учебных дисциплин, где вопрос об осуществлении 

межпредметных связей особенно важен.  Межпредметные связи отражают комплексный 

подход к воспитанию и обучению, позволяют вычленить как главные элементы 

содержания образования, так и взаимосвязи между учебными предметами. 

Литература связана с историей, обществознанием, МХК, географией и другими 

предметами.  Литература тесно связана с русским языком, поэтому изучение 
художественных текстов, анализ и интерпретация их являются связующим звеном двух 

предметов.   

Межпредметные связи способствуют глубине и прочности знаний, расширяют кругозор 

учащихся, воспитывают устойчивый познавательный интерес. Это важное условие для 

комплексного подхода в обучении на уроках литературы.  Эти связи играют важную роль 

в повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, особенностью 

которой является овладение школьниками обобщённым характером познавательной 

деятельности. Обобщённость же даёт возможность применять знания и умения в 

конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов  как в учебной, так и во 

внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и общественной жизни 

выпускников школы. 

 

Работа с учащимися с ОВЗ 
Работа с учащимися с ОВЗ на уроках литературы в 10 классе не планируется в связи с 

отсутствием обучающихся  указанной категории.  

 

Работа с одаренными детьми 
Работа с одаренными детьми по литературе  в 11 классе включает систему мероприятий 

по формированию и развитию творческих способностей выпускников средней (полной)  

общеобразовательной школы:  

 Подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах по литературе. 

 Исследовательская деятельность учащихся. 

 Участие обучающихся в интеллектуальных и творческих конкурсах.  

Наиболее эффективные методы взаимодействия учителя с одаренным ребенком: 

 Индивидуальные занятия-консультации с акцентом на самостоятельную 

работу.  



 Практические занятия по подготовке к предметным олимпиадам и конкурсам 

по определенным сборникам и познавательным материалам разных уровней. 

 «Олимпиадный тренинг» в целях формирования  языковой, коммуникативной 

и лингвистической компетенции, развития логического мышления, 

формирование общеучебных умений (работы с научно-популярной книгой, со 

справочной литературой), расширения  кругозора, развития  творческих 

способностей. 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета 
 

Данная программа предусматривает формирование у десятиклассников  общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего 

(полного) образования является:  

- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей;  

- сравнение, сопоставление, классификация; 

 - самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 - способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом и развернутом 

виде; 

 - осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- составление плана, тезиса, конспекта;  

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной и письменной форме 

результатов своей деятельности;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 - самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 

умения и качества: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви  и уважения к 

Отечеству, его языку, культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения. 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественных произведений, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения, тексты учебника. 



Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 



коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

–. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами являются следующие: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог;  

-  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

-  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

 

Система оценки результатов освоения программы 
Оценка результатов освоения программы и индивидуальных достижений обучающихся 

проводится в  разных формах и видах:  «хорошо/отлично»,  рейтинг, портфолио и др.   

Критерии оценивания знаний, умений, навыков обучающихся по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 



При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Критерии и нормативы оценки сочинения 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 
 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность и логичность изложения; 
 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 



Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев: 
 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 
 стилевое единство и выразительность речи; 
 правильность и уместность употребления языковых средств. 

 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский 

язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 



4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

 «3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недо- четов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочетов и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 



Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 
При изучении русской литературы проектная деятельность приобретает особенно 

жизненный характер, так как влечет за собой объединение многих тем и предметов 

гуманитарного цикла. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС) подчеркивается, что «понимать литературу как вид искусства в соотношении 

взаимосвязи с другими видами искусства (музыкой, театром, живописью, кино) помогают 

опыт анализа и интерпретации художественного произведения как художественного 

целого, концептуальное осмысление его в этой целостности и взаимосвязях с культурной 

средой, взгляд на его поэтику, как на воплощение своеобразия авторской личности и 

художественных тенденций эпохи». 

 Проектная деятельность помогает решать все эти задачи и развивать творческий 

потенциал учащихся.  

Примеры проектной деятельности учащихся:  

1.«Создание образа России в русской литературе ХХ века. 

2.«Библейские мотивы в литературе XX века».  

3.»Мир фэнтези в современной литературе». 

4.»Памятники литературным героям в России». 

 

III.Содержание учебного предмета, курса  
Введение. Особенности литературы в 11 классе (2ч) 

Литература конца XIX - начала XX века (1890-1917)  Литература рубежа веков(3ч) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа Х1Х-ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. "Социалистический реализм». 

И. А. Бунин (6ч) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», 

«Седое небо надо мной...», «Слово» (возможен выбор других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (произведения 

обязательны для изучения). 

Рассказы: «Темные аллеи» 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. " Исследование 

национального характера. "Вечные темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, 

связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской 

прозы. Сочинение по творчеству И. А. Бунина. 

А. И. Куприн (6ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 

Мотив пробуждения души в прозе Куприна. Символический смысл художественных 

деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. 

Серебряный век русской поэзии (18ч  ) 

Обзор русской поэзии конца 19 – начала 20 вв. 

В. Я. Брюсов  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». 



Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Культ формы в лирике Брюсова. 

А. А. Блок  Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Скифы» (возможен выбор других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока. Образы "страшного мира". Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле "На поле Куликовом" и стихотворении "Скифы". 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 

революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в 

поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы 

поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. 

Н. С. Гумилев  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

В. В. Маяковский  Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и революция, 

пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве 

Маяковского. 

С. А. Есенин  Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом...», 

«Неуютная жидкая лунность...»(возможен выбор других стихотворений). 

Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. 

Цветопись, сквозные образы лирики Есенина.  

М. И. Цветаева Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - 

птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! 

Давно...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 



Стихотворения: «Идешь, на меня похожий, «Куст» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

А. А. Ахматова  Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни 

к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить...», «Бывает так: какая-то истома...» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации 

и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

М.Горький (9ч  ) 

Жизнь и творчество. 

«Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль 

пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.  

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. "На дне" как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука 

и Сатин, философский спор о человеке. Три правды в пьесе. Проблема счастья. 

Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Е.Замятин (2ч) 

Особенности жизни и творчества. Роман-утопия «Мы». Особенности изображения 

действительности в романе. 

Исторический роман 20-30-х годов XX века (обзор) (1ч) 

Особенности и закономерности литературного процесса 30-50-х годов (1ч) 

М. А. Булгаков (6 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия». 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей.  

Роман «Мастер и Маргарита». Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного 

выбора в романе. Смысл финала романа. 

И.Шмелев (2ч) 

А.Платонов (3ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Сокровенный человек» 

А.Твардовский (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю: 

никакой моей вины...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 



Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь 

человечество вини...» (возможен выбор других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

Б. Пастернак (3ч) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво...» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба 

художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики 

Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл "Стихотворения Юрия Живаго" и его связь 

с общей проблематикой романа. 

М. Шолохов (6ч ) 

Жизнь и творчество. 

«Донские рассказы». 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны 

как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: 

человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих 

ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 

своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической литературы XIX века 

в романе. 

Рассказ «Судьба человека». 

Литературный процесс 60-х годов (1ч) 

А. Солженицын (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

В.Распутин (3ч ) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной 

связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

Проза 50-60-х годов о Великой Отечественной войне (1ч) 

Продолжение традиций классической литературы в изображение событий войны. Война и 

духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике и 

прозе военных лет. Человек на войне и правда о нём. Осмысление подвига и трагедии 

народа. 

В. Быков (3ч) 



В.Астафьев (3ч) 

В. Шаламов (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

История создания книги "Колымских рассказов". Своеобразие раскрытия "лагерной" 

темы. Характер повествования. 

Поэзия II половины XX века (1ч) 

Н. М. Рубцов  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за 

настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

И. А. Бродский  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня...») (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии.  

Драматургия II половины XX века (2ч) 

А. Вампилов  Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Утиная охота» 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга.  Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

«Деревенская проза» (1ч) 

В.Шукшин (4ч) 

Авторская песня (1ч) 

Современная литературная ситуация (2ч) 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. 

Итоговый контроль (2ч) 

Защита презентации (2ч) 

Итоговое занятие (1ч) 

IV.Тематическое планирование  

№ Разделы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Кол-во 

контрольных, 

практических, 

лабораторных 

работ 

1 Введение. Особенности 

изучения литературы в 11 

классе 

2 Работа со статьёй учебника 

Запись лекции 

Устное высказывание 

 

2 Литература конца XIX - 

начала XX века (1890-1917) 

Литература рубежа веков 

3 Работа со статьёй учебника 

Запись лекции 

Устное высказывание 

 

3 И.Бунин 7 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Презентация 

1 



Развёрнутый рассказ о 

литературном герое 

4 А.Куприн 6 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Презентация 

Развёрнутый рассказ о 

литературном герое 

1 

5 Л.Андреев 1 Работа со статьёй учебника 

Запись лекции 

 

6 Серебряный век русской 

поэзии 

18 Работа со статьёй учебника 

Презентация 

1 

7 М.Горький 9 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Презентация 

Развёрнутый рассказ о 

литературном герое 

2 

8 Е.Замятин 2 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Устное высказывание 

 

9 

 

Исторический роман 20-30-х 

годов XX века (обзор) 

1 Работа со статьёй учебника 

Запись лекции 

 

10 Особенности и 

закономерности 

литературного процесса 30-

50-х годов  

1 Работа со статьёй учебника 

Запись лекции 

Устное высказывание 

Презентация 

 

11 М.Булгаков 6 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Презентация 

Развёрнутый рассказ о 

литературном герое 

1 

12 И.Шмелев 2 Работа со статьёй учебника 

Запись лекции 

 

13 А.Платонов 3 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

1 

14 А.Твардовский 2 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Презентация 

Развёрнутый рассказ о 

литературном герое 

 

15 Б.Пастернак 3 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Презентация 

1 

16 М.Шолохов 6 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Презентация 

Развёрнутый рассказ о 

литературном герое 

1 

17 Литературный процесс 60-х 

годов 

1 Работа со статьёй учебника 

Устное высказывание 

 

18 А.Солженицын 2 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

 



Презентация 

19 В. Распутин 3 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Презентация 

Развёрнутый рассказ о 

литературном герое 

 

20 Проза 50-60-х годов о 

Великой Отечественной 

войне 

1 Работа со статьёй учебника 

Запись лекции 

Устное высказывание 

 

21 В.Быков 3 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Презентация 

 

22 В.Астафьев 3 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Презентация 

1 

23 В. Шаламов 1 Работа со статьёй учебника 

Устное высказывание 

 

24 Поэзия II половины XX века 

 

1 Работа со статьёй учебника 

Запись лекции 

Устное высказывание 

 

24 Драматургия II половины XX 

века 

2 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Презентация 

 

25 «Деревенская проза» 1 Запись лекции 

Устное высказывание 

 

26 В.Шукшин 4 Работа со статьёй учебника 

Работа с текстом 

Презентация 

Развёрнутый рассказ о 

литературном герое 

 

27 Авторская песня 1 Запись лекции 

Устное высказывание 

 

28 Современная литературная 

ситуация 

2 Работа со статьёй учебника 

Устное высказывание 

 

29 Итоговый контроль 2 Выполнение заданий 

итогового контроля 

1 

30 Защита презентации 2 Защита презентации 

Устное высказывание 

1 

31 Итоговое занятие 1 Устное высказывание 

Викторина 

 

 Всего 102  12 

 

 

Приложение 
 

Контрольно-измерительные материалы 
 

Итоговый контроль  
Контрольная работа. 

Вариант 1 

1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 



Элегия – эпопея – эпитафия 

2. Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или опишите 

его. 

-Сырое утро ежилось и дрыхло. 

-Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком 

3. Напротив каждой фамилии написать название сборника. 

К. Бальмонт                               «Огненный столп» 

Н. Гумилев                               «Вечер» 

А. Ахматова                              «Будем как солнце» 

4. Приверженцем какого литературного направления являлся  А.А. Блок? 

     1) акмеизм    2) символизм      3) футуризм 

5.Кому из русских писателей была присуждена Нобелевская премия? 

1) А. Блоку                3) А. Чехову 

2) А. Куприну                4) И. Бунину 

6.Назовите настоящую фамилию А.А Ахматовой. 

7.Благодаря чему достигло стихотворение М. Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не 

мной» большей популярности? 

8.О ком пишет А.Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми 

глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно быть, 

было около тридцати, тридцати пяти? 

1) Желткове                        2) Густаве Ивановиче 

3) Князе Василии Львовиче 

9.  Основные проблемы творчества И.А. Бунина (исключите лишнее): 

1) любовь     2) смерть     3) память о России     4) революция 

10. Какой мелодии не слышно в поэме Блока «Двенадцать» 

1) Марш                        2) Танго 

     3) Частушка                4) Романс 

11. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит        гордо!»? 

1) Сатину                        2) Луке 

     3) Автору 

12.Какой рассказ А.И. Куприна опирается на библейский сюжет и представляет собой 

художественную стилизацию «Песни Песней»? 

1) «Суламифь»      2) «Олеся»       3) «Гранатовый браслет» 

13.Какое бессмертное произведение великого русского писателя XIX века в инсценировке 

М.А Булгакова до сих пор не сходит со сценических подмостков? 

14. Какому из поэтов посвящены эти строки: 

В певучем граде моем купола горят, 

И Спаса светлого славит слепец бродячий, 

И я дарю тебе свой колокольный град, 

…! – и сердце свое в придачу.  (М. Цветаева) 

1) А.А. Блоку        2) А.С. Пушкину        3) А.А. Ахматовой 

 

Контрольная работа по литературе. 11 класс. 

Вариант 2 

1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 

Метафора – анафора - синекдоха 

      2.Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или       

опишите его. 

-Опять серебряные змеи 

Через сугробы поползли. 

      -Но вы, к моей несчастной доле 



 Хоть каплю жалости храня… 

3.Напротив названия каждого поэтического сборника напишите имя его автора 

«Колчан»                        А. Ахматова 

«Чётки»                         Н. Гумилёв 

« В безбрежности»        К. Бальмонт 

4. В чем заключается идея рассказа А. Куприна «Олеся»? С каким циклом рассказов 

русского писателя 19 века он связан? 

5.Кто из русских писателей начала прошлого века получил известность как переводчик 

зарубежной классики? 

1) М. Горький                3) А. Куприн 

2)  И. Бунин                4) Л. Андреев 

6.К какому поэтическому направлению начала двадцатого века относится творчество 

А. Ахматовой? 

1) футуризм                3) акмеизм 

2) символизм                4) модернизм 

7.Высшим предназначением поэта М. Цветаева считала: 

1) воспевание женской доли и женского счастья 

2) отстаивание высшей правды – права поэта на неподкупность его лиры, поэтическую 

честность 

3) стремление поэта быть носителем идей времени, его политическим трибуном 

      8. Цикл стихотворений «На поле Куликовом» А. Блока является произведением: 

1. На историческую тему                2. О современности 

      3. О неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего? 

      9. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 

1. Бубнов                        2. Сатин 

3. Клещ                        4. Лука 

     10. Основоположником какого направления в литературе явился А.М. Горький? 

     1) романтизм       2)критический реализм          3) социалистический реализм 

11. Кого из русских писателей М. Булгаков считал своим учителем: 

1) Н.В. Гоголя    2) М.Е. Салтыкова-Щедрина   3) Ф.М. Достоевского   4) Л.Н. Толстого 

12. Назовите настоящую фамилию Игоря Северянина. 

13. Какому поэту XX века посвящены стихи? 

Вы ушли, 

                как говорится, 

                                в мир иной. 

Пустота… 

                Летите, 

                         в звёзды врезываясь. 

Ни тебе аванса,         

                        ни пивной. 

Трезвость. 

                                В. Маяковский.                                  

14. Чей это портрет? (Назвать произведение, автора, имя героя) 

     Маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо 

рта         клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом 

ещё огненно- рыжий. 

 

 

 

 

 

 



 

 


