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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа: 

 

 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации  

от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП – 2004) «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для VIII-ХI классов); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 28.12.2016 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования”; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№237; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 237 на 2020-2021 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237. 

 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

для учителя: 

1) Авторская учебная программа по литературе. 10-11 классы. (Автор: И.Н. Сухих. 

Программа литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень). — М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

2) Воителева Т.М. Русский язык и литература (базовый уровень): программа для 10—11 

классов: среднее общее образование / Т. М. Воителева, И. Н. Сухих. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 

3) Рабочая программа по литературе. 11 класс. Составители: Белокурова С.П., Зазнобина 

Т.И., Санкт-Петербург, 2013. 

4) Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый 

уровень): Практикум: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. 

5) Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый 

уровень): Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. 

для обучающихся:  

1) Сухих И.Н. Литература. 11 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2015.       

М., 1985. 

7) Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – 2-е изд. – СПб., 2007. 

8) Бочаров С.Г. Три шедевра русской классики. – М., 1971. 

9) Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.,1979. 

10) Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности. – М., 1991. 

11) Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 кл.: Дрофа, 2000. 

12) Гинзбург Л.Я. О лирике. – М., 1997. 

13) Литература. 250 программных произведений для заучивания наизусть: Для 

школьников и поступающих в вузы. – М.: дрофа, 1999. 

14) Литературная матрица. Учебник, написанный писателями: Сборник. В 2 т. – СПб.; 

Лимбус Пресс, 2011. 

15) Лихачев Д.С. Раздумья о России. – СПб: «Logos»,  2004. 

16) Лихачев Д.С. Письма о добром. – СПб.: Издательство «Logos», 2006.  

17) Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб, 1996. 

18) Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет: пособие для 

учащихся// М.: Дрофа, 2004. 

19) Нелькин А.Г, Фураева Л.Д. Рабочие тетради по литературе и развитию речи для 10-11 

классов. – СПб., 2007. 

20) Русская литература Х1Х века. 10-11 кл.: Учебник-практикум для 

общеобразовательных учреждений / Под ред. Ю.И. Лыссого. – М.: Мнемозина, 2001. 

21) Энциклопедия литературных терминов и понятий / Гл. редактор и сост. А.Н. 

Николюкин. – М., 2003 

для учителя: 

1) Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания 

образовательной технологии. М.: НИИ школьных технологий, 2002. 

дополнительные пособия для обучающихся: 

1) Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: Дрофа, 2000. 

2) Артамонов С.Д. Сорок веков мировой литературы. В 4 кн. – М.: Просвещение, 1997. 

3) Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. – М., 1994. 

4) Безелянский Ю.Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо, 2008. 

5) Баевский В.С. История русской поэзии. – М., 1996. 

6) Белов С.В. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. – 
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2) Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. 

3) Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. – 2-е 

изд. – СПб., 2000. 

4) Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 

2001. 

5) Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. М.: НИИ школьных технологий, 

2009. 

6) Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. 

7) Единый государственный экзамен: литература: контрольно-измерительные материалы: 

2010; Просвещение, 2010-2011. 

8) Еремкин А.И. Одаренность: теория и методология // Одаренный ребенок. 2009, № 6. 

9) Карпов И.П. Человек творящий. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2007. 

10) Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей. СПб,6 КАРО, 2004. 

11) Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения: Дидактика и методика. М.: 

Издательство Центр «Академия», 2007. 

12) Коротаева Е. Ситуация успеха: психолого-педагогические механизмы и этапы 

организации // Директор школы. – 2002. - № 2. 

13) Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. В 3-х частях. Издательство 

«Учитель», 2006. 

14) Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. Школьные технологии. 2004. 

№ 5. 

15) Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика: Под ред. М.И. 

Лукьяновой. / М.: Центр «Педагогический поиск», 2006. 

16) Лотман Ю.Н. История русской драматургии: вторая половина Х1Х – нач. ХХ века. – 

Л., 1990. 

17) Марьина О.Б., Попова Н.А. Отличник ЕГЭ. Литература. Решение сложных заданий / 

ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

18) Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман Х1Х века. – Л., 1982. 

19) Образовательная технология ХХ1 века: деятельность, ценности, успех. – М.: Центр 

«Педагогический поиск»», 2004. 

20) Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: 

учебное пособие для студентов  высших учебных заведений. – М.: Издательство Центр 

«Академия», 2009. 

21) Педагогические мастерские по литературе. Под ред. А.Н.  Сиваковой. СПб: Изд. 

Корифей, 2000. 

22) Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М., 1994. 

23) Сборник: Теория и практика образовательной технологии. М.: НИИ школьных 

технологий, 2004. 

24) Сборник: Чтение как ценность у детей и взрослых: конфликт или диалог? СПб, 2006. 

25) Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология. М.: 

Издательство «Покров», 2004. 

26) Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном 

обучении. Учебно-методическое пособие для учителей: СПб.: КАРО, 2005. 

27) Федоров С.В. Стратегия и тактика формирования культурной памяти в системе 

гуманитарного образования: монография. – СПб,6 СПб АППО, 2002 

электронные ресурсы: 

1. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

http://lit.1september.ru/ 

2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www.feb-web.ru 
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3. Культура письменной речи www.gramma.ru 

4.Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала http://litera.edu.ru 

5. ВiblioГид - книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

http://www.bibliogid.ru 

6. Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 

7. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://ruslit.ioso.ru 

8. Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

9. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

10. Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

11. Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 

12. Русская литература XVIII–XX веков www.a4format.ru 

13. Ахматова А.А. anna.ahmatova.com  

14. Булгаковская энциклопедия http://www.bulgakov.ru 

15. Бунин И.А.  bunin.niv.ru      

16. Куприн Александр Иванович http://www.kuprin.org.ru 

17. Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

18. Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 

     УМК опирается  на культурно-исторический опыт российского литературоведения и 

методики, призван обеспечить системно-деятельностный подход в обучении. 

Общая характеристика учебного предмета 

     Учебный предмет «Литература» представляет собой единство искусства слова и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

     Литературное развитие школьника — процесс, направленный на формирование 

читателя, способного понять литературное произведение в историко-культурном 

контексте и выразить себя в слове. Художественная литература активизирует 

эмоциональную сферу личности, воображение и мышление, а потому предоставляет 

читателю возможность освоить духовный опыт разных поколений, помогает выработать 

мировоззрение, а главное, раскрывая образ человека как величайшей ценности, 

пробуждает гуманность, вводит читателя в пространство культуры.  

     Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Осознание гуманистических ценностей культуры и 

развитие творческих способностей — важнейшие условия становления эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого человека, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и окружающему миру. 

      Изучение литературных произведений необходимо школьникам как опыт 

коммуникации — диалога с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками и представителями другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия и к духовному миру народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

классической литературе. Знакомство с произведениями словесного искусства нашей 

многонациональной страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры и нравственного потенциала России. 

Логика  изложения  и  содержание   программы учебного предмета выстроены в 

соответствии с:  

     Курс выстроен на историко-литературной основе: от античной, древнерусской 

литературы, литературы XVIII века до литературы первой половины XIX века – в 9 

классе; литература второй половины XIX века - в 10 классе, литература XX века – в 11 

классе). 
     В целях определения логически связанного и педагогически обоснованного порядка 

изучения материала акцент в программе сделан на движение от первоначального 
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читательского, этического, эстетического опыта к формированию представления о 

целостном развитии культуры. В программе и УМК внимание акцентируется на 

формирование читательских и литературоведческих компетенций обучающихся, 

осмысление ими нравственно-этической составляющей предмета, потребности в 

самовоспитании, саморазвитии и самообразовании. 

     Самостоятельная деятельность учащихся поддержана особой организацией заданий в 

рабочей программе, что позволяет проводить поэтапное формирование алгоритмов 

умственных действий. Универсальные учебные действия, предложенные к освоению в 

данной рабочей программе, должны способствовать как целостному усвоению знаний о 

произведении и пониманию авторской позиции, так и развитию мышления обучающихся. 

Педагогические технологии в преподавании предмета. 
1) предметно-ориентированные (в т. ч. технология дифференцированного обучения, 

технология концентрированного обучения) 

2) технологии личностно-ориентированного обучения (в т. ч. технология критического 

мышления) 

3) диалоговые технологии 

4) игровые технологии 

5) информационно-коммуникационные технологии (в т. ч. проектная деятельность) 

6) здоровьесберегающие технологии 

7) дистанционные образовательные технологии 

Основные методы, формы обучения в преподавании литературы. 

1) Метод творческого чтения: 

 выразительное (художественное) чтение учителя; 
 чтение мастеров художественного слова; 

 обучение выразительному чтению учащихся; 

 комментированное чтение; 
 беседа, активизирующие непосредственные впечатления учащихся; 

 постановка на уроках проблемы (художественной, нравственной, общественно-

политической); 

 творческие задания по жизненным наблюдениям учеников или по тексту 

произведения; 

 чтение художественных произведений в классе и дома; 

 выразительное чтение; 

 заучивание наизусть; 

 слушание; 

 составление плана; 

 пересказ, близкий к тексту; 

 художественное рассказывание; 

 составление сценариев, иллюстрирование прочитанного произведения рисунками; 

 отзывы о прочитанном; 

 сочинения. 

2) Эвристический или частично-поисковый: 

 построение логически четкой системы вопросов (по анализу текста 

художественного произведения, по критической статье…) для эвристической 

беседы; 

 построение системы заданий по тексту художественных произведений или по 

критическим статьям; 

 постановка проблемы учителем или по его предложению учащимися; 

 проведение диспута 

 подбор материала из художественных произведений, из критической статьи, учебника 

и других пособий для ответа на заданный вопрос; 
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 пересказ с элементами анализа текста; 

 ответ на проблемный вопрос; 

 анализ эпизода, сцен, всего произведения по заданию учителя; 

 составление плана как прием анализа; 

 анализ образа героя; 

 конспектирование; 

 выступление на диспуте 

3) Исследовательский:  

 выдвижение учителем проблемы; 

 подготовка докладов и выступлений в качестве оппонента; 

 самостоятельный анализ произведения, не изучаемого в классе; 

 выполнение заданий творческого характера 

 самостоятельный анализ произведения; 

 сопоставление двух или нескольких произведений; 

 сопоставление произведения с его экранизацией; 

 самостоятельная оценка спектакля, фильма; 

 написание докладов, выступлений, статей 

4) Репродуктивный:  

 рассказ учителя о жизни и творчестве писателя; 

 обзорная лекция; 
 задания по учебнику, учебным пособиям 

 запись плана или конспекта лекции учителя; 

 составление плана, конспекта или тезисов прочитанных статей учебника, критических 

статей; 

 составление синхронистических таблиц; 

 подготовка устных ответов по материалам лекции учителя; 

 подготовка докладов, сочинений 

     Применяются индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, 

самостоятельная формы работы. 

Виды и порядок текущего контроля успеваемости. 
1) Предварительный. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и 

навыков учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед 

изучением новой темы.  

2) Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном 

на уроках.  

3) Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

4) Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

5) Комбинированный (уплотненный). Сочетание устного и письменного опроса. 

6) Итоговый.  Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также по окончании 

курса обучения в школе. 

Система оценки достижений обучающихся.  

      Используются следующие  

1) формы  контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный; 

2) методы контроля: устный (устное связное высказывание, опросы, выразительное 

чтение, инсценирование, чтение наизусть, пересказ эпизода), письменный (различные 

виды письменных, тестовых работ, самостоятельные работы, сочинение, рефераты, 

зачет), взаимоконтроль, самоконтроль.  

Программой предусмотрено проведение:  
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1) контрольных работ –  2 часа; 

2) уроков внеклассного чтения – 5 часов; 

3) уроков развития речи – 12 часов.                                 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об 

утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга»  в форме диагностической работы.  

Оценка личностных результатов.  

Нормы оценки ЗУН обучающихся по литературе. 
Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Оценка   

 

                                       Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено  

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено  

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду недостаточного объема знания 

текста. 

 

Критерии оценки устных ответов (монолог, диалог) 

 

 

Оценка 

 

Коммуникативное взаимодействие 

 

               Правильность речи 

«5» Адекватная естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Лексика адекватна ситуации, редкие 

ошибки не мешают коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно 

паузирована 

 

Ошибки заметно влияют на 

восприятие речи учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Учащийся делает большое 

количество грубых ошибок. 

 

                    Критерии оценки метапредметных результатов при выполнении проекта 
     Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального проекта. 
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      Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

      В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. 

С помощью сочинений проверяются:  

1)  умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.   

    Содержание   сочинения   оценивается   по   следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной  

 мысли; 

 полнота раскрытия темы;  

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Критерии оценки сочинений 

Основные критерии отметки Оценка 

содержание и речь 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    отличается    

богатством    словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании и 1—2 речевых 

недочета 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   (имеются  незна-

чительные 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. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

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 конст-
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рукции,    встречается    неправильное словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  в  содержании и 5 

речевых недочетов. 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во всех частях работы,  

отсутствует    связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    короткими    однотипными 

предложениями   со  слабо  выраженной связью между ними, часты случаи   

неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   

оригинальность замысла  ученического сочинения, уровень  его композиционного и 

речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация 

позволяют повысить  оценку за сочинение на один балл. 

2.   Отметка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  

раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 

удовлетворительно. 

Форма контроля – тестирование. 
Правила при оценивании: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к 

собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных 

баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

50-70% — «3» 

71-85% — «4» 

86-100% — «5» 

Планируемые результаты освоения литературы в 11 классе  
     Личностные:    
1) уметь самостоятельно мотивировать свою предметную и внеурочную деятельность; 

2) сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета (составлять «дерево 

целей», заполнять таблицу ЗХУ (Знаю, Хочу узнать, Узнал); вести портфолио, 

фиксируя результаты деятельности и определять дальнейший образовательный 

маршрут); 

3) предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных художественных 

произведений, 

4) планировать и осуществлять очные и заочные экскурсии по личностно значимым 

литературным и общекультурным местам; 

5) предлагать целостную (или частичную) программу внеклассной работы в рамках своих 

предметных интересов; 

6) быть способным к объективной самооценке и самокорректировке учебных 

результатов; 

7) определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу; 
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8) работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных 

межличностных отношений; 

9) быть способным к выбору решения проблемы с точки зрения гуманистической 

позиции; 

10) понимать и реализовывать себя как личность, гражданина, ответственного за связь с 

культурной традицией; 

11) понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому изменению. 

     Метапредметные: 
1) работать с различными видами информации (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы; 

2) составлять терминологический словарь, писать рецензию, аннотацию и др.); 

3) усваивать и применять на практике алгоритмы работы с научными и научно-

популярными текстами; 

4) системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний; 

5) общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений; 

6) усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь 

выделять причинно-следственные связи в устных и 

7) письменных высказываниях, формулировать выводы; 

8) владеть приемами публичного выступления; уметь презентовать проблему, 

интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать 

9) проблемные вопросы, предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, 

быть способным к корректировке и дальнейшему исследованию; 

10) участвовать в полемике, будучи толерантным; 

11) уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического 

поиска; 

12) уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; 

13) пользоваться для достижения учебных и личностных целей различными источниками 

информации, в том числе электронными; 

14) быть способным к индивидуальной учебной работе, а также в сотрудничеству в парах 

или группах. 

15) быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, 

полемику, диалог; 

16) приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, 

вариативности, диалогу с окружающими людьми; 

17) сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках 

толерантных отношений. 

     Предметные: 
1) понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

2) понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные ценности; 

3) читать научно-популярные и художественные тексты; 

4) читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.; 

5) пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-

культурного характера, в том числе сюжета, фабулы, фрагмента текста и др.; 

6) формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

7) анализировать художественные произведения разных родов и жанров, осуществляя 

целостный и фрагментарный анализ; 

8) выявлять художественные средства и приёмы создания образов (тропы и фигуры: 

сравнение, эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, 

литоту, анафору, эпифору и др.); 
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9) определять основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест, дольник; вольный стих, белый стих, свободный стих; акцентный 

стих); 

10) писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре 

краткого ответа на проблемный вопрос (5-10 предложений), сочинения по теме (не 

менее 200 слов), классные и домашние, соблюдая временные рамки для написания 

текстов разных 

11) объемов; писать и защищать рефераты, исследовательские работы, защищать 

исследовательские проекты, составлять тезисы своей письменной работы; 

12) исследовать художественное произведение, выявляя позицию автора; 

13) сопоставлять указанное произведение с произведениями других авторов; 

14) характеризовать систему персонажей художественного произведения, выявлять и 

характеризовать конфликт, композицию произведения; 

15) уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы искусства) и 

проблемы (социально-политические, нравственно-этические, национально-

исторические, культурно-бытовые, мифологические, философские, религиозные и др.). 

16) на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы. 

17) на практике видеть и узнавать приемы создания художественного образа (портрет, 

авторская характеристика, характеристика другими действующими лицами, 

художественные детали и др.); 

18) знать и на практике различать стили речи (публицистический, научный, официально-

деловой, художественный, разговорный). 

19) практически определять и аргументировать принадлежность произведения к 

определенному литературному направлению, исторической эпохе, жанру. 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен  
знать/понимать:   

1) образную природу словесного искусства;  

2) содержание изученных литературных произведений;   

3) основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;  

4) основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

5) основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

1) воспроизводить содержание литературного произведения; 

2) анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

3) соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных 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 нормы 

литературного произношения;  

8) аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

9) писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

Содержание учебного предмета «Литература». 
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Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету  

«Литература» для 11 класса на 2020-2021 учебный год 

 

В том числе 
№ 

п/п 

 

Темы разделов 

 

Всего 

часов 
Практические, 

лабораторные работы 

Контрольные 
работы 

1 Введение 2  - - 

2 Серебряный век: лики 

модернизма  

9  РР – 1     ВЧ – 1  - 

3 Судьбы реализма на рубеже 

эпох 

25  РР – 3 - 

4 Советский век: две русские 

литературы или одна? (1920-

1930-е)  

45  РР – 6    ВЧ - 1 1 

5 Советский век: на разных 

этажах (1940-1980) 

20  РР – 2    ВЧ - 3 1 

6 Литературная ситуация 

рубежа XX-XXI веков 

1  -  - 

  102 РР – 12   ВЧ - 5 2 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

Введение. Двадцатый век: начала и концы (хронология исторических событий ХХ века).  

Литература ХХ века: летопись эпохи. Особенности литературного процесса рубежа веков. 

Серебряный век: ренессанс или упадок? Общая характеристика и основные 

представители эпохи.  Серебряный век в узком и широком смысле слова. Философские и 

эстетические предпосылки. Декаданс –  модернизм – авангард.  Символизм как 

литературное направление. Символизм: искусство Иного. Теория и практика; европейские 

истоки и национальное своеобразие; идея двоемирия и обновление художественного 

языка. Два поколения русских символистов. Старшие символисты. В.Я. Брюсов: 

конструктор русского символизма. Анализ стихотворений В. Брюсова «Творчество», 

«Город» и др.  К. Бальмонт и А. Белый: два поколения русских символистов. 

Акмеизм: искусство Этого. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А. 

Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий и др.); предметность как художественный 

принцип. 

Н.С. Гумилев: заблудившийся конквистадор. Н. Гумилев как  теоретик и практик 

акмеизма («Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай»).  

Футуризм. Манифесты футуристов. Теория самовитого слова. Тема города у футуристов. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм.  Поэзия ретофутуриста и утописта В. 

Хлебникова.   
А. Куприн: наследник чеховской традиции. «Олеся», «Гранатовый браслет» – высокая 

трагедия в мире обыденной жизни.  

Л.Н. Андреев: русский экспрессионист. «Иуда Искариот» – парадоксальность решения 

вечной темы.    

А.А. Блок. Судьба: жизнь, сочиненная поэтом.  Путь: трилогия «вочеловечения»   

(эволюция лирики от первого к третьему тому). Любовь: от Прекрасной Дамы – к 

Незнакомке.  Цикл «Стихи о Прекрасной Даме»: символы в системе средств 

выразительности.  Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Образ Родины: история и 

современность. Лирический герой и персонажи-маски.  («Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «В ресторане»). «Вхожу я в темные храмы...», «Балаган», «Незна-

комка», «Ночь, у лица, фонарь, аптека...», «О, я хочу безумно жить...», «Река 
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раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «На 

железной дороге»     аптека…», «В ресторане» и др.).  «Двенадцать». Фабула, сюжет и 

композиция поэмы.  «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме.  Проблема финала 

«Двенадцати»: образ Христа и его интерпретации. 

И.А. Бунин Бездомный певец русской Атлантиды: изгнанник или хранитель? Лирический 

мир И. А. Бунина: поэзия или проза? Сатирическая притча «Господин из Сан-Франциско»: 

абсурдность жизни или нелепость смерти? Природа и цивилизация в рассказе. 

Метафизика любви и смерти в рассказах И.А. Бунина: «блаженная смерть» или «убийство 

смерти»? (аналитическое чтение рассказов из цикла «Темные аллеи»).   

А. М. Горький. Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, 

общественный деятель. Ранний Горький: в поисках «гордого человека». Рассказы «Макар 

Чудра»,  «Старуха Изергиль», «Челкаш». «Эй, человек! Это ты звучишь гордо?» (А. 

Мариенгоф): «На дне» как социальная драма.  «Что лучше: истина или сострадание?» (М. 

Горький): «На дне» как философская притча. Проблема правды и лжи: неразрешённый 

спор.   

Литература и власть: пути литературы 1920 – 1930-х годов. «Воздух эпохи»: рассказ 

Е.И. Замятина «Дракон».   «О дивный новый мир»: роман-антиутопия Е. Замятина 

«Мы». Семинар. Эпос о революции и «диалектика» души: рассказы И.Э. Бабеля из цикла 

«Конармия».  «Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица»: 

рассказы М.М. Зощенко «Обезьяний язык» и  «Монтер».  «…Наравне с именами собратьев 

по правописанью…»: В.В. Набоков. Рассказ «Благость».   

В. Маяковский. «Я – поэт. Этим и интересен»: личность и судьба Маяковского. Лирика 

Маяковского 1912 – 1917 годов: «революционный поэт».  «Громада-любовь» и «громада-

ненависть»: поэма «Облако в штанах».  Лирика Маяковского 1917–1930 годов: «поэт 

Революции».   Поэт и поэзия: трагедия поэта. «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно…», «Вам!», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Лиличка! Вместо письма», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Во весь голос».     

С.А. Есенин. Жизнь и творчество   

Художественно-философские основы поэтики Есенина. «Гой ты, Русь, моя родная!..», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…» и др. Природа и человек в лирике С. Есенина. «Береза», 

«Клен ты мой опавший…», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Синий туман, снеговое 

раздолье…» и др. Мотивы поздней лирики С. Есенина. «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», 

«Гори звезда моя, не падай…», «Я покинул родимый дом…», «Письмо матери» 

М. А. Шолохов.  «В годину смуты и разврата»: от «Донских рассказов» к «Тихому Дону».  

«Война и мир» на донской земле: «Тихий Дон» как исторический роман-эпопея и как 

семейная сага. «Любовь казака»: «Тихий Дон» как роман о любви. «Поправляющий грех 

горше поправляемого» (В.В. Розанов): «Тихий Дон» как роман о революции и 

Гражданской войне. «Одиссея казачьего Гамлета» (И.Н. Сухих): «Тихий Дон» как роман о 

трагической судьбе человека. Рассказ «Судьба человека». Русский национальный характер 

в рассказе. Образы автора и рассказчика.        

О.Э. Мандельштам. «Я не хочу моей судьбы»: поэт и судьба. «Я получил блаженное 

наследство»: поэт и вечность. «Мне на плечи бросается век-волкодав»: поэт и время. 

«Notre Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«Золотистого меда струя из бутылки текла…», «Я наравне с другими…», «Я вернулся в 

мой город…», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Стихи о неизвестном солдате». 

А.А. Ахматова.  Жизненный и творческий путь  А.А. Ахматовой. Образ поэта в стихах ее 

современников. «Слишком плотны любовные сети»: ранняя лирика А. А. Ахматовой.  «Я 

была тогда с моим народом»: поэма «Реквием», «…в прошедшем грядущее зреет»: Россия 

и творчество  в поэтическом сознании А. Ахматовой.  «Не с теми я, кто бросил землю...», 
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«Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни к чему одические рати...», «Родная земля» 

«Реквием», «Северные элегии». 

М.А. Булгаков. Судьба художника: противостояние эпохе. Булгаков и советская 

литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». Жанровая 

и композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман 

мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). Роман мастера: проблема добра, 

предательства, трусости, верности. Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. 

Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный 

помощник. Направленность сатиры. Система образов романа, смысл эпиграфа Вечное и 

временное в романе как основа проблематики романа. 

М. Цветаева. «С этой безмерностью в мире мер»: быт и бытие Марины Цветаевой. 

«Высота бреда над уровнем Жизни»: вечность любви. Лирическая героиня М.  Цветаевой. 

Поэтика М. Цветаевой. «Есть времена – железные – для всех»: время ненависти. Поздняя 

цветаевская лирика. «Моим стихам, написанным так рано...», «Бессонница» («Вот опять 

окно...» «Кто создан из камня, кто создан из глины...», Стихи к Блоку» («Имя твое — 

птица в руке...») , «Рас — стояние: версты,  мили...»),    «Тоска по родине! Давно...» 

Б. Пастернак Поэт и время: личность и судьба  Б.Л. Пастернака.  «И образ мира, в слове 

явленный»: мотивы любви и природы  в лирике Б.Л.  Пастернака.  «Определение поэзии»:  

образ поэта и смысл поэтического творчества в лирике Б.Л.  Пастернака. «Вариант книги 

Бытия»: роман «Доктор Живаго».  «Ход веков подобен притче»: стихотворения Юрия 

Живаго.   «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Доктор Живаго» (обзор).   

А.П. Платонов. Человек и мир, в котором он живет (рассказы Платонова «Железная 

старуха» и «В прекрасном и яростном мире»). Тайна Фро: Психея, Афродита или 

Душечка?  (рассказ  А.П. Платонова «Фро»). 

Литература и война: музы и пушки. Литература и власть: время кнута и пряника. Поэзия 

шестидесятников: «поэт в России больше, чем поэт».  Литература 1960 - 1980-х годов: 

образ меняющегося времени.   Лирика К. Симонова, С. Гудзенко.  В. Некрасов, М. 

Шолохов и А. Платонов о судьбе солдата-победителя.  Послевоенные надежды и 

катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. «Оттепель»: восстановление прерванных 

традиций и появление нового литературного поколения. Ведущая роль поэзии: 

«эстрадная» и «тихая» лирика (Е. Евтушенко, Б. Окуджава, А. Вознесенский Р. 

Рождественский)  Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская проза 

(Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Гроссман, В. Быков, Ю. Трифонов). Новые «заморозки» и 

структура литературного процесса: официальная литература и самиздат. Восьмидесятые 

годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. 

А.Т. Твардовский. «Есть имена и есть такие даты»: личное и общественное в судьбе и 

творчестве А.Т. Твардовского. «Бой идет не ради славы, ради жизни на земле»: великое и 

смешное в поэтической летописи войны.. «Я знаю, никакой моей вины»: совесть и память 

в творчестве и жизни А.Т. Твардовского.  «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,  «Василий Теркин». 

А.И. Солженицын. «Писатель, которого сердце… переболело всеми болями 

общества…»: биография и творчество А.И. Солженицына. «Щ-854 (Один день одного 

зэка»): рассказ «Один день Ивана Денисовича». Особенный герой: Иван Денисович или 

«Щ-854»? Образ Ивана Денисовича в художественном мире рассказа (повести). 

В.М. Шукшин. «Нравственность есть Правда»: жизнь и творческий путь В.М. Шукшина 

– актера, режиссера и писателя. «Чудики» и философы В.М. Шукшина. «Крепкие 

мужики» и «блудные сыновья» родной земли. 

Н. Рубцов. «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью»: 

проза жизни и чудо поэзии Н. Рубцова. «Но я у Тютчева и Фета проверю искреннее 

слово». Учителя и предтечи Н. Рубцова. 
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«Звезда полей», «Видение на холме», «Тихая моя родина». 

В.С. Высоцкий. «Я не люблю…»: катехизис поэта, певца и гражданина. «Высоцкий – 

«Шансонье всея Руси».  «Песенка про то, что случилось в Африке», «Баллада о детстве», 

«Он не вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в 

костюме сером…» 

Ю.В. Трифонов. «Возвращение к «prosus»: история и современность в произведениях  

Ю.В. Трифонова.  «Обмены и обманы»   города в прозе Ю. Трифонова.    Завещание Ю. 

Трифонова: вечные темы в творчестве писателя. Рассказы «Игры в сумерках», 

«Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные темы». 

С.Д. Довлатов. «Мир уродлив, и люди грустны» (И. Бродский): анекдоты и драмы Сергея 

Довлатова. Рассказы из чемодана: автобиография поколения в произведениях С. 

Довлатова.   

«Чемодан». 

И. Бродский. «Ни страны, ни погоста»: от Васильевского острова до острова Мертвых. 

«Поэт есть средство существования языка»:  пространство языка – пространство свободы 

в лирике И. Бродского.  И. Бродский и традиции философской поэзии.  Лирика: 

«Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия Джону 

Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...».   

А.В. Вампилов. Драматург А. Вампилов: трагедии и анекдоты. Люди – не ангелы: вечные 

темы в «Провинциальных анекдотах».     

Неоконченные споры. «Писатель – Книга – Читатель».   


