


Пояснительная записка 
1. Общие сведения 

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке -  инновационное общеобразовательное учре-
ждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное современное 
многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это  общественно-
активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного социального партнерства в 
образовании. 

Миссия образовательной организации - создание условий для развития школьника как 
личности и социальной успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства 
учреждения  для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных услови-
ях поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству.  

МБОУ гимназия № 3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей 
имеет высшее образование, часть родителей -  научные сотрудники НИИ СО РАН и преподава-
тели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного образования, дающего 
возможность продолжения образования в НГУ, других вузах города, региона, России и за рубе-
жом. 

Рабочая  программа по литературе разработана для обучения в 11-х классах МБОУ  гимна-
зии № 3 г. Новосибирска  и составлена на основе следующих нормативных документов и мето-
дических рекомендаций: 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённый 
приказом Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.2004 г «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и средне-
го (полного) общего образования»; 

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утверждённый приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004; 

• Примерная программа среднего (полного) общего образования по литературе 2004 года; 
•  Литература. 5-11 классы (Базовый уровень). Под редакцией Ю. В. Лебедева. Москва, 

«Просвещение», 2009. 
• Учебный план МБОУ гимназии № 3.  
• Положение о рабочей программе гимназии, утверждённое приказом №53/32 от 

01.09.2008 г. 
Выбор программы мотивирован тем, что  она 
- рекомендована Министерством образования и науки РФ; 
- соответствует стандарту  среднего (полного) общего образования по литературе; соци-
альному заказу родителей; 
- построена с учетом принципов системности, научности, доступности и преемственности. 
 
Для реализации программы используется следующие учебники и пособия: 

1. Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., Турков А.М. и др. Литература. 11 класс. Учебник в 2-х 
ч. /Под ред. Журавлева В.П. – М.: Просвещение. 2012.. 

2. Русская литература XX века. 11 класс. Практикум. Учебное пособие для учащихся об-
щеобразовательных учреждений/ под редакцией В. П. Журавлева. – М.: Просвещение, 
2011. 

3. Егорова Н. В., Золотарева И. В. Поурочные разработки по русской литературе ХХ века. 
11 класс. – 3-е изд., исп. и доп. — М.: ВАКО, 2004. — 368 с.  

4. Уроки литературы: 11 кл.: Кн. для  учителя / Под ред. В.П.Журавлёва. - М.: Просвеще-
ние, 2008  

2. Место предмета в базисном учебном плане 
Объём часов учебной нагрузки, отведённых на освоение  рабочей программы, определён 

учебным планом гимназии и соответствует базисному учебному (образовательному) плану об-
щеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённому приказом Минобразо-
вания РФ № 1312 от 09.03.2004. Предмет литературы входит в образовательную область «Фи-



лология». Всего на изучение отводится 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). Т. о., 
программа изучается на базовом уровне.  

3. Общая характеристика особенностей учебного предмета 
Художественная литература имеет важнейшее значение в формировании духовно богатой, 

гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими по-
требностями. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 
теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художествен-
ные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературно-
го языка. 

Предлагаемая рабочая  программа построена на  актуальных в настоящее время компе-
тентностном, личностно ориентированном, деятельностном подходах   обучения. 

 Компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает 
взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 
компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на раз-
личных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастны-
ми особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитатель-
ных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику раз-
вития литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 
разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном ми-
ре. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентифика-
ции, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и миро-
вой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию лич-
ностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантно-
сти. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему об-
щество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована 
не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мо-
тивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 
поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 
прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 
отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности прояв-
лять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовно-
сти к конструктивному взаимодействию с людьми. 

4. Цели и задачи курса 
            Главная цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической 
деятельности, которая может быть плодотворной только тогда, когда ее реализует человек, осо-
знающий свою роль в окружающем мире. 

Цель литературного  образования – способствовать духовному становлению личности, 
формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Изучение литературы в старшей школе на расширенном уровне направлено на достиже-
ние следующих целей: 
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и совершенствованию, спо-
собной 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 читатель-
ского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эсте-
тической 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 худо-
жественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теорети-
ко-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и ис-
пользования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые ре-
шаются на уроках литературы. 

Учащийся должен сформировать представления о художественной литературе, как ис-
кусстве слова, освоить теоретические понятия, которые способствуют глубокому постижению 
литературных произведений, воспитывать культуру чтения, сформировать потребность в чте-
нии, совершенствовать устную и письменную речь. 

Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные знания, уме-
ния, конкретные навыки. Логика данного процесса определяется структурой программы. Дан-
ная программа предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и 
умений, связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельности самого 
ученика. 

В 10 классе формируется представление об историко-литературном процессе в19 веке, 
о его связи с историческим и литературным процессами предшествующих эпох. Речь идет о та-
ких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, литературная критика и ее роль в лите-
ратурном процессе. Рассматриваются вопросы взаимодействия русской и зарубежной литерату-
ры, осуществляется интенсивное овладение разнообразными материалами из области гумани-
стических наук. Содержание курса на историко-литературной основе предполагает знакомство 
с вершинными произведениями родной литературы, которое дает представление о судьбах ли-
тературы и родной культуры. 

Понимание особенностей общечеловеческого и конкретно-исторического подхода к 
произведению искусства расширяет кругозор читателя, обращение к «вечным темам» дает воз-
можность усилить нравственно-эстетическое воздействие курса. 

Курс литературы включает обзорные и монографические темы, сочетание которых по-
могает представить логику развития родной литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными 
направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, которые 
определили лицо эпохи. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества писате-
ля. Но главная их составная часть – текст художественного произведения. Эмоциональное вос-
приятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования. 

Программа предусматривает знакомство с зарубежной литературой. Изучение этих 
произведений помогает понять место отечественной литературы в литературном процессе, ее 
вклад в мировую художественную культуру. 

В программе рекомендуется по мере накопления конкретных наблюдений и фактов 
формировать знания по теории литературы. Это необходимое условие углубленного восприятия 
художественного произведения и средство идейно-эстетического воспитания. 

Большое значение имеет межпредметная связь, возможное обращение к другим лите-
ратурным предметам. Особое внимание следует уделять осуществлению связей предметов эсте-
тического цикла. Опираясь на имеющиеся у учащихся знания и представления, надо устанавли-
вать взаимосвязи произведений искусства на основе общности их тематики, проблематики,  
идейно-эстетических позиций авторов (Русский язык, история, обществознание, изобразитель-
ное искусство, музыка). 



5. Содержание тем учебного курса 

Литература XX века (108 часов) 
Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 
глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в 
русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литера-
тура, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: 
что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и 
проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исто-
рической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 
Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха - основная про-
блема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 
направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных 
стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.)  
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».  
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, слож-
ная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 
классической поэзии в лирике Бунина. 
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», 
«Солнечный удар».  Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увя-
дания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского 
уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 
«Господин из Сан-Франциско». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских обра-
зов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. 
А. Бунина. Своеобразие художественной манеры писателя. 
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 
представлений). 
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы в пове-
сти «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее 
обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Любовь как высшая ценность мира в рас-
сказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 
Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 
повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 
Куприна. 
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 
Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горь-
кого. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 
Изергиль». 
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовно-
го разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, 
иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 
столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 
(Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные пред-
ставления). 
 
            Требования к знаниям, умениям учащихся по данной теме: 



Знать: 
- биографические сведения об изученных писателях; 
- содержание произведений 
Наизусть: 
И. А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 
Уметь: 
- уметь анализировать стихотворение; 
- писать домашнее сочинение  по теме: « Вечные проблемы в произведениях И. Бунина и Куп-
рина» 

Серебряный век русской поэзии 
Символизм 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Баль-
монт, Ф. Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 
русского символизма. 
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен 
выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 
Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 
Рационализм, отточенность образов и стиля. 
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. Музы-
кальность стиха. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в 
этот мир пришёл, чтоб видеть солнце…» Поэзия как выразительница «говора стихий». Инте-
рес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»)  
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», «Родине». 
Тема родины. Боль и тревога за судьбу России. Восприятие революционных событий как при-
шествия нового Мессии. 
Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевро-
пейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городец-
кого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Вол-
шебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и 
учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 
Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 
Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева 
на русскую поэзию XX века. 
Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «са-
мовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Севе-
рянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), 
«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Пре-
одоление футуризма крупнейшими его представителям. 
Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтиче-
ские розы», «Медальоны». Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность по-
этического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 
фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 
дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».  
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонско-
го, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Ро-
мантический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и 
символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире по-
эта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». 
Поэт и революция. 
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплано-
вость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в 
поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэ-
мы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность 
финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 
Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская 
позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.) 
Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». 
Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская 
книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному бо-
гатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских 
поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полеми-
ки. 
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 
«Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Ша-
ганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст», «Я 
покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...».  
Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его 
творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенин-
ской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и 
Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 
любимым людям. 
Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 
образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного 
уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого 
бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 
Теория литературы. Фольклоризм литературы 
(углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Био-
графическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащих-
ся). 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 
«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поко-
ления (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахма-
това, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-
обэриуты). 
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» 
И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками 



старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый 
год» Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова). 
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Дюжина ножей в спину рево-
люции; Тэффи «Ностальгия»). 
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лилич-
ка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есе-
нину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковле-
вой».  
Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футу-
ризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштаб-
ность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболич-
ность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). 
Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатири-
ческая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 
Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубле-
ние понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассо-
нансная. 

Требования к знаниям, умениям учащихся   по данной теме: 
Знать: 
- логику развития историко – литературного процесса в 20 веке; 
- литературные направления: символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм; 
- биографические сведения об изученных писателях; 
- содержание изученных произведений; отчётливо представлять себе роль и место изученного в 
литературном процессе, а также его судьбу в читательской практике. 
Наизусть: 
В. Я. Б р ю с о в. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 
Н.С.Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 
А. А. Блок. Незнакомка. Россия. Отрывок из поэмы «Двенадцать» 
В. В. Маяковский. А вы могли бы?.  Послушайте!. 
С.А.Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не плачу...». 
Уметь: 
- анализировать лирические произведения; 
- свободно использовать понятия теории литературы; 
- давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению; 
-использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую лите-
ратуру; 
- писать сочинение по творчеству поэта Серебряного века; 
-выразительно читать изученные произведения; 
- выявлять особенности поэтического стиля и авторскую позицию; 

Литература 30-х годов XX века  
(Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его при-
звание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахма-
товой, М. Цветаевой, Б. пастернака, О. Мандельштама и др.  
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковско-
го, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы  
А. Твардовского, И. Сельвинского. 
Тема русской истории в литературе 30-х годов. 
А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. 
Симонова, Л. Мартынова. 



Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 
Островского, В. Луговского и др. 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Роман  «Мастер и Маргарита». 
История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и компози-
ции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символиче-
ского (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности 
и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере 
отчаяния и мрака. 
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Мар-
гарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новатор-
ство в литературе. 
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского 
героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благород-
ства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская много-
значность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с 
традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неоло-
гизмы (развитие представлений). 
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) 
Стихотворения: «Песня последней встречи...» «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к 
чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я научилась 
просто, мудро жить...», «Приморский сонет».  
Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышен-
ное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного 
творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 
Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская 
поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и об-
разы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 
звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и компо-
зиции поэмы. 
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление поня-
тия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Notre Dате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 
грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentiuт», «Мы живем, под 
собою не чуя страны...».  
Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Му-
зыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта Описательно-
живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая симво-
лика цвета. Ритмико-интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельш-
тама в конце XX - начале XXI века. 
Теория литературы. Импрессионизм (развитие  представлений). Стих, строфа, рифма, способы 
рифмовки (закрепление понятий). 
Марина Ивановна 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...», «По-
пытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического голоса 
Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, зна-
чения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагич-



ность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Граждан-
ская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием 
резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей га-
зет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 
Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм лите-
ратуры (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.)  
«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. 
Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в 
романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казаче-
ства. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гума-
низма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как ма-
стер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 
Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского 
романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские тради-
ции в русской литературе XX века.  
Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художе-
ственное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном твор-
честве (развитие представлений). 
 

Требования  к знаниям и умениям учащихся по данной теме: 
Знать: 

- содержание изученных литературных произведений, их художественное своеобразие; 
- основные факты жизни и творчества Фадеева, Б. Пастернака,  М.А.Булгакова,  
А.П. Платонова, А.А. Ахматовой, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, М.А. Шолохова; 
- теоретико-литературные понятия  
Наизусть: 
 М. И. Ц в е т а е в а. «Моим стихам, написанным так рано...». Стихи к Блоку («Имя твое 
- птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». 
О. Э. Мандельштам. «Notre Dаmе». «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...». 
А. А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати...». «Мне голос был. Он звал утешно...». 
Родная земля. 
Б. Л. П а с т е р н а к. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии. «Во 
всем мне хочется дойти до самой сути...». 
 

  Уметь: 
- анализировать и интерпретировать изученные произведения и отдельные эпизоды; 
- соотносить изученные произведения с общественной и культурной жизнью страны; 
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных про-
изведений; 
- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы на примере 
изученных произведений; 
- выявлять авторскую позицию; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать сочинения по творчеству М.А.Булгакова и М.А.Шолохова. 

 
 

Литература периода Великой Отечественной войны 
(Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся вой-
ну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 
разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковско-
го, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. 



Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский ме-
ридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотиче-
ских чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация 
внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-
символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рас-
сказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и 
др. 
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 
чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 
Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон» 
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 
второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов  
(Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, 
В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, 
А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-
шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 
Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, 
Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 
проблематика и художественные особенности их произведений. 
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 
человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, В. 
Шукшина и др. 
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 
(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 
Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произве-
дения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осор-
гин, И. Елагин). 
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны 
(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная 
ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора В. Высоцкого, Б. 
Окуджавы, Ю. Кима и др. 
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворе-
ния: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 
вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 
«Памяти Гагарина».  
Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и буду-
щем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных 
ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность испове-
дальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданствен-
ность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление по-
нятия). 
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 
мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым некраси-
во…»  



 Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина 
раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом 
бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастер-
нак-переводчик. 
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и пуб-
ликации романа Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэ-
зии, эпического и лирического начал Образы-символы и сквозные мотивы в романе Образ глав-
ного героя - Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и 
его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 
литературы в творчестве Пастернака, 
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 
Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной 
жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литера-
турный повествовательный жанр (закрепление понятия). 
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламо-
ва. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина про-
блем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не 
описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию 
зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-
прозаика. 
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 
(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие 
представлений). 
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В гор-
нице»  
Основные темы и мотивы лирики Рубцова - Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, 
духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радо-
сти и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судь-
бы и судьбы народа. Традиции Тютчева Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 
Виктор Петрович Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба».  
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок Тема «отцов и детей» в повести «По-
следний срок».  
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 
Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органич-
ность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и ав-
тобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непри-
нужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» 
(В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 
течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». Память о 
войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат 
как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Ин-
тонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов.  
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 
Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. 
Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема 
нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность назва-
ния повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 



Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть 
как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной кон-
фликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художествен-
ное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала 
пьесы. 

Из литературы народов России 
Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 
Стихотворения: «Подует ветер - все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и 
скарб и одежду...», «Птиц выпускаю».  
Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных 
ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости, предков, запечатленных в 
песнях и сказаниях. Беспамятство - самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для 
всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 
Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие 
представлений). 

Литература конца XX - начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пеле-
вин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 
Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шклярев-
ский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца».  
«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская 
фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд 
как созидательная и очищающая сила. 
Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 
Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восхо-
дит солнце», «Прощай, оружие!» 
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного ге-
роя - старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя пове-
сти («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища. (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее 
яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. 
Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: 
солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писа-
теля (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 
Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Требования  к знаниям и умениям учащихся по данной теме: 
Знать: 

- влияние Великой Отечественной войны и «оттепели» 60-х годов на развитие литературы; 
- новые направления в русской литературе второй половины XX века и наиболее яркие их 
представители: «лагерная» тема (В.Шаламов, А.Солженицын), «деревенская» проза 
(В.Распутин), тема исторической памяти (А.Твардовский), человек на войне (В.Быков), 
«бардовская» поэзия (Б.Окуджава); 
 - своеобразие поэтического мира Н.Рубцова, И.Бродского, Б.Окуджавы; 
- новаторство драматургии А.Вампилова; 
- основные тенденции современного литературного процесса; 
- теоретико-литературные понятия: традиции и новаторство, драматургия, «бардовская» по-
эзия, постмодернизм; 
- содержание изученных произведений. 

Уметь: 



- соотносить изученные произведения с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; выяв-
лять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы в связи с изученными 
произведениями; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- анализировать и интерпретировать изученные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- формулировать свое отношение к прочитанному; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения по творчеству писателей вто-
рой половины XX века. 

6. Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения литературы ученик должен 
 
знать/понимать 
образную природу словесного искусства; 
содержание изученных литературных произведений; 
основные факты жизни и творческого пути русских и зарубежных писателей и поэтов; 
изученные теоретико-литературные понятия; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
 
уметь 
воспринимать и анализировать художественный текст; 
выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитан-
ного; 
определять род и жанр литературного произведения; 
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 
характеристику героев; 
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 
средств; 
сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
выявлять авторскую позицию; 
выражать свое отношение к прочитанному; 
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, со-
блюдая нормы литературного произношения; 
владеть различными видами пересказа; 
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою; 
писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинении; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (спра-
вочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 
Перечень ключевых слов: 
Реализм, понятие о герое и антигерое, понятие о литературном типе, типичное явление 

в литературе, углубление понятия о романе, углубление понятия о лирике, понятие о 
народности искусства, формы повествования, понятие о стилизации, понятие о лириче-
ской комедии, консерваторы, либералы, революционеры-демократы, драма, конфликт, 
критическая статья, антитеза, обломовщина, лишний человек, эстетическая позиция, ни-



гилизм, «чистое искусство», утопия, полифония, преемственность, традиции, новаторство, 
поэма-эпопея, сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск, сказ, средства и приёмы создания 
художественного образа: портрет, внутренний монолог, психологизм, роман-эпопея, ба-
тальные сцены, период, параллелизм, сюжетная линия, кульминация, мировоззрение, ме-
щанство, деградация, ремарка, подтекст, символ, «диалектика души». 

 
7. Критерии оценивания результатов учебной деятельности обучающихся 

 
1.Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями 
в пределах программы данного класса: 
- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведе-
ния; 
- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
изученного произведения; 
- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 
- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 
эпохи; 
- умение владеть монологической литературной речью, логически и последовательно от-
вечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный 
текст. 
 
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 
Оценка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемо-
го произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, 
роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведе-
ния; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с 
эпохой; свободно владеть монологической речью. 
Оценка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубо-
кое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь собы-
тий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 
идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения 
для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; 
однако допускают 2-3 неточности в ответе. 
Оценка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание тек-
ста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскры-
тии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользо-
ваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в со-
держании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостат-
ков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам 
для данного класса. 
Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произве-
дения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 
слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных 
средств языка. 
 
2. Оценка сочинений. 
Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мыс-
ли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений проверяются: 
- умение раскрыть тему; 



- умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей вы-
сказывания; 
- соблюдение языковых норм и правил правописания. 
 
Любое сочинение оценивается двумя оценками: первая ставится за содержание и рече-
вое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуаци-
онных и языковых норм. Обе оценки считаются отметками по литературе. 
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
1. Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
2. Полнота раскрытия темы; 
3. Правильность фактического материала; 
4. Последовательность изложения. 
 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
1. Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
2. Стилевое единство и выразительность речи; 
3. Число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 
 
Оценка "5" 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допуска-
ется: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
 
Оценка "4" 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 
3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче-
ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
 
Оценка «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 конструкции, 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. 
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 
ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографи-
ческих ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 
 
Оценка «2» 



1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
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. 
Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 
8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфогра-
фических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
 
Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, ориги-
нальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повы-
сить первую отметку за сочинение на один балл. 
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 
Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5»  - 90 – 100 %; 
«4»  - 75 – 89 %; 
«3»  - 50 – 74 %; 
«2»  - менее 50 %.  

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения 

 
 
      Формы, методы, технологии обучения:  

Главным при изучении предмета «Литература» остается работа с художественным текстом, 
что закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании предмета. 
      Содержание рабочей программы реализуется через уроки- лекции, уроки-беседы, уроки-
практикумы, эвристические беседы, уроки-дискуссии, уроки-семинары, традиционный урок, 
проблемный урок, урок – творческая мастерская; метод проектов, интерактивный метод; техно-
логия личносто - ориентированного обучения, логико-информационный подход, технология 
РКМЧП, компьютерные технологии. 

Литература для учителя 
Литература для учителя: 

Агеносов В.В. Методическое пособие. Русская литература XX века. 11 класс – М., «Дрофа» 
Журавлёв В.П. Уроки литературы в 11 классе – М., «Просвещение» 
Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе I – II половины XX века – 
М., «ВАКО» 

Лазаренко Г.П. Краткий курс. Русская литература  XX века. 11 класс. – М., «Дрофа» 
Каплан И.Е. Анализ произведений русской классики -  Брянск, «Курсив» 
Малюшкин А.Б. Конспекты интегрированных уроков гуманитарного цикла. 10-11 класс 

– М., «Творческий центр» 
Булгакова И.В. Нестандартные уроки русской литературы. 10-11 классы – Ростов-на-

Дону, «Феникс» 
Амфилохиева М.В. Традиции и инновации в преподавании литературы. 9-11 классы – С-

Пб, «Паритет» 
Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XX века. 11 класс – М., 

«Просвещение» 
Косивцова Л.И. Литература. 11 класс. Поурочные планы  – Волгоград, «Учитель» 



Угроватов П.И. Конспекты уроков для учителя литературы. 11 класс (в 2-х ч.) – М., 
«Владос»  

Михайлова И.М. Тесты. Литература 9-11 классы – М., «Дрофа»  
Бельская Л.Л. Литературные викторины – М., «Просвещение»       

Карпов И.П., Старыгина Н.Н. Открытый урок по литературе (планы, конспекты, материалы) – 
М, «Московский Лицей» 
Вуколов Л.И. Современная проза в выпускном классе – М., «Просвещение»  
Иванченко Н.И. Подготовка к выпускному экзамену по литературе – М., «Просвещение» 
Шапошникова В.В. «И все души моей излучины…»Методическое пособие по литературному 
анализу в 11 классе – М., «Московский Лицей» 
Обернихина Г.А. Преподавание литературы в 11 классе (в 2-х частях) – М., «Аркти»       
Шнейберг Л.Я., Кондаков И.В. От Горького до Солженицына. Пособие по литературе – М., 
«Высшая школа» 
Нянковский М.А. Шолохов в школе – М., «Дрофа» 
Богданова О.Ю. Бунин в школе – М., «Дрофа» 
Болдырева Е.М., Леденёв А.В. Поэзия серебряного века в школе – М., «Дрофа» 
Бавин С., Семибратова И. Судьбы поэтов серебряного века – М., «Книжная палата» 
Русская литература ХХ века. Практикум для 11 кл./ Под ред. Ю. И. Лысcого. – М.: Мнемозина, 
1998 
Произведения писателей и поэтов, изучаемых в 11 классе 

Мультимедийные пособия: 
1. Экспресс-подготовка к экзамену. Литература. 9-11 класс 
2. «5 баллов. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. Гуманитарные науки» 
3. DVD-диски с экранизациями художественных произведений, изучаемых в 11 классе.  
Литература для учащихся 
Безносов Э.Л. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. Литература – М., 
«Дрофа» 
Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь – М., «АЙРИС-
ПРЕСС»   
Энциклопедия для детей.  Аванта + Русская литература том 9, часть 2.- М.: Аванта, 2002 
Русские писатели. Библиографический словарь в 2-ух ч. Под ред. П.А.Николаева.- М.:  
 Просвещение, 1990. 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 
1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  
2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 
4. http://www.openclass.ru/  
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http://www.it-n.ru/
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http://www.openclass.ru/
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	Лебедев_11 базовый
	Для реализации программы используется следующие учебники и пособия:
	Объём часов учебной нагрузки, отведённых на освоение  рабочей программы, определён учебным планом гимназии и соответствует базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённому приказом Минобраз...


