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                                                   Пояснительная записка 

Настоящая учебная программа по литературе для 11  класса составлена на основе следующих норма-

тивных документов:  

1. Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 г. №1089 «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобра-

зовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312. 

3. Примерная программа основного общего образования по литературе; Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по литературе. Базовый уровень;  

4. Методическое письмо МО РФ о преподавании учебного предмета «Литература» в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего об-

разования (2004 г.). 

5. Программа по литературе для 5 -11 классов Г.С.Меркина, С.А.Зинина, В.А.Чалмаева (2006 г.). 
Количество учебных недель в году – 34, 35 учебная неделя отводится на проведение 

промежуточной аттестации (приказ по школе №  

 На изучение материала отводится 102 часа, уроки литературы проводятся 3 раза в неде-

лю. Количество часов в Федеральном базисном учебном плане и в учебном плане школы сов-

падают. Данный предмет изучается по учебнику «Литература». Авторы В.А.Чалмаев, 

С.А.Зинин (Москва «Русское слово» 2013 г.). В представленной нами программе на изучение 

произведений отводится 85 часа, на уроки развития речи – 17 часов. 

Содержание программы совпадает, в основном, с содержанием стандарта по литературе. 

Но в программе не предусмотрено изучение произведений зарубежной литературы, творчест-

ва Р.Г.Гамзатова, А.Белого. Произведения В.Шаламова изучаются обзорно. В связи с этим в 

рабочую программу включено изучение произведений А.Белого «Раздумье», «Русь», «Роди-

не»; Р.Гамзатова «Журавли», «В горах джигиты ссорились…»; а также введён 1 час на изуче-

ние произведений В Шаламова; и 1 час на изучение произведений Б.Шоу и Г.Аполлинера. 

Произведения А.Белого будут изучаться на обзорных уроках по «серебряному веку», творче-

ство Р.Гамзатова будет рассмотрено при изучении темы «Литературный процесс 50 – 80 – х 

годов». 

С целью разгрузки сокращено количество часов на уроки развития речи (урок по творче-

ству М.Цветаевой (письменная работа) объединён с уроком по творчеству А.Ахматовой 

(письменная работа), сокращено количество часов на изучение русской прозы и поэзии на 1 

час.  

Основными видами деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий являются: 

- осознанное, творческое чтение художественного произведения разных жанров; 

- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду и жанру; 

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

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

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

крытии идейно-тематического содержания произведения; 

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

оппонентов; 

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

турных произведений.  

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик к концу 11 класса должен знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XX века; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

Ученик должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведе-

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

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

венная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас-

крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произве-

дение с литературным процессом; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на лите-

ратурные темы. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге и дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной литературы и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

Программно-методическое обеспечение 

1. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. / Авт. - сост.: 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. -3-е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - PC», 

2006г. 

2. «Русская литература XX века». 11 класс: Учебник для общеобразовательных учрежде-

ний: В 2 ч. /Автор - составитель Чалмаев В.А., Зинин С.А. - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово - PC», 2013. г. 

3. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразова-

тельного портала - http://litera.edu.ru  

4. Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» - 

http://lit.1september.ru  

5. Методико-литературный сайт «Урок литературы» - http://mlis.fobr.ru  

6. Школьная библиотека: произведения, изучаемые в школьном курсе литературы - 

http://lib.prosv.ru  

7. Библиотека русской литературы «Классика.ру» - http://www.klassika.ru  



8. Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы «Вехи» -  

http://www.vehi.net  

9. Библиотека художественной литературы E-kniga.ru - http://www.e-kniga.ru  

10. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук - 

http://www.pushkinskijdom.ru  

11. Классика русской литературы в аудиозаписи - http://www.ayguo.com  

12. Лауреаты Нобелевской премии в области литературы - http://www.noblit.ru  

13. Литературный портал «Точка зрения»: современная литература в Интернете - 

http://www.lito.ru  

14. Национальный сервер современной поэзии - http://www.stihi.ru  

15. Портал Philolog.ru - http://www.philolog.ru  

16. Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт - http://www.poezia.ru  

17. Проект «Слова»: Поэзия «Серебряного века» - http://slova.org.ru  

18. Российская Литературная Сеть - http://www.rulib.net  

19. Русская литературная критика - http://kritika.nm.ru  

20. Русский филологический портал - http://www.philology.ru  

21. Собрание классики в Библиотеке Мошкова - http://az.lib.ru   

 

 

 

Тематическое планирование 
№ Темы и разделы Всего ча-

сов 

р/р 

1 Введение. Русская литература XX века. 1  

2 Русская литература начала XX века. Писатели –реалисты начала 

XX века. 
16  

3  Серебряный век 

Преодолевшие символизм 
12 

11 

3 

1 

4 Октябрьская революция и литературный процесс 20- х годов. 14 2 

5 Литературный процесс 30-х- начала 40- х годов. 25 4 

6 Литература периода Великой Отечественной войны. 4  

7 Литературный процесс 50 – 80- х годов. 13 1 

8 Новейшая русская проза и поэзия 80- 90- х годов. 

Зарубежная литература 
4 
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 ИТОГО 

 

 

 

101 

(1час- ре-

зерв) 

 

 


