
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне 

и составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования:  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) образования: базовый уровень (2004г.) 

 Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации (Сборник нормативных 

документов по литературе. – М.: Дрофа, 2008) 

 Авторской программы по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. Коровиной 

(М.: Просвещение, 2008) 

 Учебного плана МБОУ Елизовская средняя школа №2 на 2015-2016 

учебный год. 

 

Цели литературного образования в школе значительны и разнообразны. 

Именно они определяют особую роль литературы как школьного предмета в ряду 

других гуманитарных предметов. 

 

Основные ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ литературного образования в 11 классе: 

 

 На основе сформированного в 5-10 классах представления о литературе как 

виде искусства выявить характер и принципы взаимодействия литературы с 

другими видами искусства и общие закономерности развития 

художественной культуры, научить понимать ее внутренние законы и 

применять полученные знания в процессе творческого чтения, отличать 

подлинно художественные произведения от явлений «массовой 

культуры». 

 На основе понимания «языка» литературы как вида искусства 

совершенствовать умения и навыки школьников в анализе литературного 

произведения как объективной художественной реальности. 

 Выработать представления о художественном мире литературного 

произведения, закономерностях творчества писателя, о месте русской 

литературы в мировом литературном процессе, определить на основе 

принципа историзма диалектическую взаимосвязь традиции и новаторства, 

преемственность литературных эпох. 

 Совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи. 

 Развивать потенциальные творческие способности школьников. 

Главной ЦЕЛЬЮ литературного образования в 11 классе является изучение 

литературного процесса в России XX века, овладение элементами историко-

функционального анализа. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает 

постижение школьниками этого вида искусства, овладение навыками творческого 



чтения, что невозможно без знакомства с основными законами литературного 

творчества. 

Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а 

значит, изучение этой дисциплины способствует формированию навыков устной и 

письменной речи школьников, освоению ими законов родного языка, раскрытию его 

поэтических возможностей. 

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без 

одновременного творчества читателя, без чего образная структура литературного 

произведения остается мертвым конгломератом содержательных знаков. 

Следовательно, литературное образование в школе является составной частью 

раскрытия творческого потенциала учеников. 

Материал в планировании расположен по литературным темам, что 

обеспечивает последовательность изучения литературных явлений, обобщение, 

закрепление и развитие литературных знаний. 

Планированием предусматривается проведение уроков различных типов: 

 уроки-лекции (при изучении тем, предусматривающих знакомство с 

основными закономерностями историко-литературного процесса; этапами 

творческой эволюции писателей; историко-культурным контекстом и 

творческой историей изучаемых произведений; основными литературными 

направлениями и течениями и реализацией их в художественном 

произведении);  

 аналитические беседы, направленные на формирование умения 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению, выявлять авторскую позицию;  

 эвристические беседы, обучающие умению выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы, связывать изучаемое 

произведение с современностью и литературной традицией, эпизод или 

сцену - с проблематикой произведения в целом.  

 Большое внимание уделяется комплексному анализу текста, выявляющему 

авторский замысел и различные средства его воплощения, в том числе и 

языковые, их роль в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

Поскольку программа изучения литературы допускает известное 

варьирование количества часов, отводимых на изучение литературных тем, в данном 

планировании предлагаемый программой под редакцией В. Я. Коровиной 

литературный материал систематизирован с целью отбора произведений, 

обладающих несомненной эстетической ценностью, доступных читательскому 

восприятию обучающихся, соответствующих образовательным целям программы, 

способствующих решению обозначенных в программе задач. Весь литературный 

материал скомпонован вокруг центральной проблемы 11 класса - «Национальное 

своеобразие и история русской литературы XX века». Подробно изучаются 

произведения, включенные в «Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ» и предназначенные для обязательного изучения на 

базисном уровне среднего (полного) общего образования. Реализация принципа 

вариативности в изучении литературы заключается в расширении списка 



писательских имен и произведений для обзорного изучения, расширяющих 

читательский кругозор обучающихся, позволяющих глубже осознать основные 

закономерности историко-литературного процесса, множественность литературно-

художественных стилей. 

С целью преодоления недостаточной сформированности навыков владения 

художественным словом в раскрытии мысли школьников большое внимание 

уделяется читательскому комментарию изучаемого произведения, формирующему 

самостоятельность мышления обучающихся, навыкам коррекции стилистических 

недочетов в письменной и устной речи, умению употреблять с наибольшей 

художественной выразительностью слова, формы слов, их порядок, отношения 

между ними. 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА 

 

Курс рассчитан на 3 часа в неделю, всего за год 102 часа, в том числе для 

проведения уроков развития речи - 12 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения  к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовность и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 



Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русских писателей 

XX в., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

 умения анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умения пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



№ Название раздела Количество 

часов 
Уроки контроля 

1. ВВЕДЕНИЕ 2 входная к/р 

2. ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 5  

3. АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 3+2 Р.Р. сочинение 

4. МАКСИМ ГОРЬКИЙ 4+2 Р.Р. сочинение 

5. ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 6  

6. АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 7+1 Р.Р. сочинение 

7. СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 5  

8. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20-х гг. ХХ ВЕКА 2  

9. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ  МАЯКОВСКИЙ 5 контр. работа 

10. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 30-х гг. ХХ ВЕКА 4  

11. МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ  БУЛГАКОВ 4+2 Р.Р. сочинение 

12. АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 4  

13. ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 2  

14. МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 2+1 Р.Р. сочинение 

15. МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 5+2 Р.Р. сочинение 

16. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 40-90-х гг. ХХ ВЕКА 20+ 2 Р.Р. сочинение 

17. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА ХХ - 

НАЧАЛА ХХI вв. 
8  

 

Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный 

анализ литературных произведений по выбору учителя или обучающегося, 

написание сочинений на литературные темы, беседы по материалам уроков, в 

которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать знание 

специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение анализировать образцы 

публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые опыты 

самостоятельной творческой работы. 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. 

(Базовый уровень)./ под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Русская литература ХХ века, 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч./ под ред. В.П.Журавлева. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Доронина Т.В. Анализ стихотворения: учебное пособие. – М.: Экзамен, 2005. 

4. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской литературе ХХ века: 11 

класс. – М.: ВАКО, 2008. 

5. Кондаков И.В. Русская литература ХХ века. В 2 книгах. – М.: Новая волна, 

2003. 



6. Миронова Н.А. Литература в таблицах: 5-11 классы: справочные материалы. 

– М.: АСТ: Астрель, 2010 

7. Степанова И.П. Сборник кроссвордов по литературе. – М.: Экзамен, 2014. 

8. Фефилова Г.Е. Литература. 11 класс: планы-конспекты уроков. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2013. 

Интернет ресурсы:  
Художественная литература:  

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  

2.  http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

5.  http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов  

6. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  

7. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября»)  

8. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»  

 

 

 


