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I. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по литературе для учащихся 11 класса, рассчитана на 102 часа, по 3 ч. 

(федеральный и школьные компоненты) в неделю, в том числе количество часов на проведение 

часов по развитию речи – 5, контрольных работ – 3ч. 

1.1. Рабочая программа разработана на основе: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования,  

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. № 1089; 

2.Федеральный перечень учебников  

3.Основная образовательная программа основного общего образования  

4.Учебный  план  

5.Годовой календарный график  

6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных 

предметов, элективных и факультативных  курсов  

1.2.Рабочая программа реализуется через УМК:  

Программа: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина. 

Литература. Программы общеобразовательных учреждений, 5-11 классы (базовый уровень). - М.: 

«Просвещение», 2009 

Учебник: Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 ч./ под ред. В.П.Журавлева -. М: «Просвещение», 2007 

Пособия: О.А.Ерёмина. Поурочные разработки. Литература. 11 класс. Пособие для учителя. – 

М.: Просвещение, 2006 
       В. А. Чалмаев Ф. Мушинская, С. Л. Страшнов, Н. И. Ласкина, И. И. Чернова, И. О. Шайтанов, 



Н. Л. Крупина, Т. А. Калганова. Уроки литературы в  11 классе. Книга для учителя./ под редакцией 

В.П.Журавлева – М.: Просвещение, 2001 

1.3. Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 • Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры. 

 • Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи обучающихся. 

 • Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе. 

 • Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

и использование необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

         Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

   Изучение литературы как искусства слова предполагает систематическое чтение 

художественных произведений. Потребность в общении с книгой может сложиться лишь при 

широком и умело направленном знакомстве с литературой и другими видами искусства родной 

страны и мира, постоянном внимании к эмоциональному восприятию учениками текста, к их 

раздумью над поставленными автором проблемами. 

 Этим целям подчинены структура и содержание программы курса литературы 10 класса. 

           Цель литературного образования – становление духовного мира человека, создание 

условий для формирования внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании, 

в реализации и развитии своих творческих возможностей. При этом ученик овладевает 

мастерством читателя, свободной и яркой собственной речью. 

 В программе обновлены списки произведений литературы XIX века, в том числе произведений 

для самостоятельного чтения. 

 Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской 

литературы. Такая последовательность определяется универсальным для многих действующих 

программ принципом: преподавание курса в каждом из классов основной школы строится чаще 

всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы соответствуют 

основным этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у 

учащихся представления о логике развития литературного процесса. 

 Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в 

виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они включены в аннотации к предлагаемым 

для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных 

произведений. 

           Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 



- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач: 

 познавательных: обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся; 

 практических: формирование грамотного читателя; умение отличать художественный текст от 

других типов текстов, целостное восприятие и понимание литературного произведения; 

 эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности; 

 коммуникативных: совершенствование речевой деятельности учащихся на русском 

литературном языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным 

языком, его изобразительно-выразительными средствами; 

          Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 

являются: 

 - выделение характерных причинно-следственных связей; 

 - сравнение и сопоставление; 

 - умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 - самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 - способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 - осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 - владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 - составление плана, тезиса, конспекта; 

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

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 - самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 Требования к уровню подготовки  обучающихся: 

 В результате освоения обязательного минимума содержания образовательной области 

«Литература» ученики должны : 

 - прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного 

изучения; 

 - уметь воспроизводить их конкретное содержание, давать оценку героям и событиям; 

 - уметь анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; 

 - характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; 

 - группировать героев относительно главного конфликта и системы образов; 

 - определять особенности композиции; род и жанр произведения, своеобразие авторской речи; 

авторское отношение к изображаемому; 

 - давать оценку изученных лирических произведений на основе личностного восприятия и 

осмысления художественных особенностей; 

 - знать основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей; 

 - характеризовать творческую историю романов; 

 - объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью; 

 - владеть монологическими диалогическими формами устной и письменной речи; 

 - пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

 - анализировать эпизод; объяснять его связь с проблематикой, устанавливать значение в 

произведении; 

 - составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую тему; 



 - писать сочинения на литературную тему; 

 - выразительно читать изученные произведения, в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 - выступать с докладом, используя приемы ораторского искусства; 

 - передавать в устной и письменной форме свое, индивидуальное восприятие художественного 

произведения, свое видение действительности и понимание жизненных проблем, свои оценки 

фактов и явлений, своеобразно используя ресурсы родного языка, придерживаясь своего 

авторского стиля. 

 А также в результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

 знать/ понимать 

 • образную природу словесного искусства; 

 • содержание изученных литературных произведений; 

 • основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 

 • основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 • основные теоретико-литературные понятия.  

Основные формы контроля изученного материала: 

- беседа на выявление глубины освоения идейно – художественного содержания произведения 

через различного вида вопросы; 

- тесты на знание текста художественного произведения после изучения отдельных тем; 

- анализ  эпизода произведения; 

- интерпретация лирического или небольшого по объёму прозаического произведения; 

- рецензия на произведения, вызывающие интерес у учащихся или имеющих особое общественное 

значение; 

- сочинения (после изучения больших монографических или обзорных тем); 

Требования к оснащённости учебного процесса. 

     Печатные пособия (произведения художественной литературы, учебники, учебники -  

хрестоматии, дидактические материалы, альбомы, репродукции картин), аудиовизуальные 

средства обучения (компьютерные программы, кинофильмы и т.д.) 

 

1.4. Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской программой 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина. Литература. 

Программы общеобразовательных учреждений, 5-11 классы (базовый уровень). - М.: 

«Просвещение», 2009 

УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. 

1.5. Общая характеристика учебного процесса  

        Реализация данной программы предусматривает системно-деятельностный 

дифференцированный подход в обучении с использованием приемов и методов ИКТ, технологии 

проблемного обучения, технологии здоровьесбережения, технологии исследовательской 

деятельности, технологии дискуссии, технологии развития критического мышления.  

       Методы обучения: частично-поисковый, наглядные методы, репродуктивный, 

исследовательский, методы контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, проблемный.  

      Формы организации образовательного процесса: урок – презентация, урок с групповыми 

формами работы, лекция, интегрированные уроки, урок-диалог, урок-мастерская, литературно-

музыкальная гостиная, урок творчества.  

       Средства обучения: учебник, тетради, карточки для индивидуальной и групповой работы, 

презентации, видеофильм (учебный фильм, художественный фильм, видеоурок, документальный 

фильм), Интернет-ресурсы, справочники и словари, ТСО (компьютер, мультимедиапроектор, 

экран).  

                                                                                   Тематический план  

Содержание Кол-во часов Из них 

контрольных 

работ 

сочинений 

Введение  1   



Литература начала XX века 34 1 2 

Литература 20-х годов XX века 8  1 

Литература 30-х годов XX века (обзор) 25 2 2 

Литература периода Великой 

 Отечественной войны (обзор) 

1   

Литература 50-90-х годов (обзор) 22   

Литература конца XX – начала XXI века 2   

Из зарубежной литературы 6   

Консультации 3   

ИТОГО 102 3 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Календарно – тематический поурочный план  
 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Виды деятельности  Виды контроля Оборудование Дата  

1. Введение. Судьба России в 20 веке. Основные 

направления, темы и проблемы русской литературы 20 

века. 

лекция вводный 

 
литературоведчес

кий словарь, 

высказывания 

писателей о 

книге 

 

2.  И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А.Бунина Лекция.  Практикум. текущий презентация  

3. - 4. И.А.Бунин. "Господин из Сан-Францизско". Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям 

Практикум  текущий Портреты поэта, 

сборники его 

книг презентация 

 

5.- 6. 

 

Тема любви в рассказе И.А.Бунина "Чистый 

понедельник". Своеобразие лирического повествования 

в прозе писателя 

Беседа  текущий презентация  

7. Психологизм и особенности "внешней 

изобразительности " бунинской прозы 

Практикум текущий презентация  

8. А.И.Куприн . Жизнь и творчество. Проблема 

самопознания личности в повести "Поединок". 

Автобиографический и гуманистический характер 

повести. Изображение мира природы и человека в 

повести "Олеся" 

Лекция. Беседа  текущий презентация  

9.- 10. Проблематика и поэтика рассказа "Гранатовый браслет". 

Домашнее сочинение по творчеству И.А.Бунина и 

А.И.Куприна 

Практикум  итоговый   

11.-12. М.Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические 

рассказы. "Старуха Изергиль". Проблематика и 

особенности композиции рассказа 

Лекция. Практикум  текущий презентация  

13. "На дне" как социально-философская драма. 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба 

Лекция. Беседа текущий презентация  



пьесы 

14.-15. Три правды в пьесе "На дне", её социальная и 

нравственно-философская проблематика. Смысл 

названия пьесы 

Практикум  текущий презентация  

16. Письменная работа по творчеству М.Горького Урок контроля итоговый   

17. Русский символизм и его истоки Лекция  текущий презентация  

18. В.Я.Брюсов. Слово о поэте Брюсов как основоположник 

русского символизма. Проблематика и стиль 

произведений В.Я.Брюсова 

Лекция. Беседа текущий Портреты поэта, 

сборники его 

книг презентация 

 

19 Лирика поэтов-символистов. К.Д.Бальмонт, Абелый и 

др. 

Урок внеклассного 

чтения 

текущий презентация  

20 Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма Лекция  текущий презентация  

21-22 

 

Н.С.Гумилёв. Слово о поэте. Проблематика и поэтика 

лирики Н.С.Гумилёва 

Лекция. Практикум  текущий презентация  

23. Футуризм как литературное направление. Русские 

футуристы. Поиски новых поэтических форм в лирике 

И.Северянина. Домашнее сочинение по поэзии 

Серебряного века 

Лекция. Беседа итоговый презентация  

24. А.А.Блок. Жизнь и творчество. Блок и символисты. 

Темы и образы ранней лирики. "Стихи о Прекрасной 

Даме" 

Лекция. Беседа текущий презентация  

25. Тема страшного мира в лирике А.Блока. «Незнакомка», 

«Ночь, улица…», «В ресторане», «Фабрика». Развитие 

понятия об образе-символе 

Практикум  текущий презентация  

26. Тема Родины в лирике А.Блока. "Россия", "Река 

раскинулась…", "На железной дороге" 

Практикум  текущий видеоролик  

27.- 28. Поэма "Двенадцать " и сложность её художественного 

мира 

Беседа  текущий презентация  

29. Художественные и идейно-нравственные аспекты 

новокрестьянской поэзии. Н.А.Клюев. Жизнь и 

творчество. (обзор) 

Урок внеклассного 

чтения 

текущий Портреты 

писателя, 

сборники его 

книг презентация 

 

30. С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. "Гой 

ты , Русь моя родная!...",Письмо матери" 

Лекция. Беседа текущий Иллюстрации, 

презентация 

 



31. Тема России в лирике С.А.Есенина. "Я покинул 

родимый дом…" и др. 

Практикум  текущий Иллюстрации, 

презентация 

 

32. Любовная тема в лирике С.А.Есенина. "Не бродить, не 

мять в кустах багряных…" и др. 

Практикум  текущий Иллюстрации, 

презентация 

 

33. Тема быстротечности человеческого бытия в лирике 

С.А.Есенина. Трагизм восприятия гибели русской 

деревни. "Не жалею, не зову, не плачу…"и др. 

Практикум  текущий Иллюстрации, 

презентация 

 

34. Поэтика есенинского цикла "Персидские мотивы" Урок внеклассного 

чтения 

текущий презентация  

35. Литературный процесс 20-х годов 20 века Лекция  текущий Иллюстрации, 

презентация 

 

36.- 37. Обзор русской литературы 20-х годов. Тема революции 

и Гражданской войны в прозе 20-х годов 

Семинар  текущий   

38. Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой 

эпохи. Русская эмигрантская сатира 

Семинар  текущий презентация  

39.- 40. В.В.Маяковский. Жизнь и творчество Художественный 

мир раннего поэта. "А вы могли бы?", «Послушайте», 

«Скрипка и немножко нервно». Пафос революционного 

переустройства мира. Сатирический пафос лирики. 

"Прозаседавшиеся" и др. 

Лекция. Беседа  текущий Портреты 

писателя, 

сборники его 

книг презентация 

 

41 . Своеобразее любовной лирики В.В.Маяковского. 

"Лиличка!" и др. 

Практикум  текущий Иллюстрации, 

презентация 

 

42. Тема поэта и поэзии в творчестве В.В.Маяковского. 

"Юбилейное" и др. Домашнее сочинение по лирике 

А.А.Блока, С.А.Есенина, В.В.Маяковского 

Беседа  итоговый презентация  

43. Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих 

поисков и писательских судеб в 30-ые годы 

Лекция  текущий презентация  

44. М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. М.А.Булгаков и 

театр. Судьба людей в революции в романе "Белая 

гвардия" и пьесе «Дни Турбиных» 

Лекция  текущий Портреты 

писателя, 

сборники его 

книг презентация 

 

45-46 История создания, проблемы и герои романа 

М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита" 

Беседа. Практикум  текущий Иллюстрации, 

презентация 

 

47.- 48. Жанр и композиция романа "Мастер и Маргарита". 

Анализ эпизода. Домашнее сочинение по творчеству 

Практикум     



М.А.Булгакова 

49. Зачётная работа за первое полугодие Урок контроля итоговый   

50.- 51. А.П.Платонов.  Жизнь и творчество. Повесть 

"Котлован": обзор 

Уроки внеклассного 

чтения 

текущий презентация  

52. А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное 

своеобразие и поэтическое мастерство любовной 

лирики. 

Лекция. Практикум  текущий презентация  

53. Судьба России и судьба поэта в лирике А.А.Ахматовой. 

"Мне ни к чему одические рати…" и др. 

Практикум  текущий Портреты 

писателя, 

сборники его 

книг презентация 

 

54.- 55. Поэма А.А.Ахматовой "Реквием" Трагедия народа и 

поэта. Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы 

Практикум  текущий   

56-57. 

 

О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. 

Культурологические истоки и музыкальная природа 

эстетического переживания в лирике поэта.Трагический 

конфликт поэта и эпохи. "Notre Dame"и др. 

Лекция. Практикум текущий Иллюстрации, 

презентация 

 

58.- 59. 

 

М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества, 

поэта и поэзии в лирике М.И.Цветаевой. Домашнее 

сочинение по лирике А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой 

или О.Э.Мандельштама 

Лекция. Практикум итоговый презентация  

60. М.А.Шолохов: судьба и творчество. "Донские рассказы" Лекция  текущий презентация  

61.-62. Картины Гражданской войны в романе "Тихий Дон". 

Проблемы и герои романа 

Беседа  текущий   

63.- 64. Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе 

"Тихий Дон" 

Беседа  текущий презентация  

65. Женские судьбы в романе "Тихий Дон" Беседа  текущий   

66. Мастерство М.А.Шолохова в романе "Тихий Дон" Практикум  текущий Портреты поэта, 

сборники его 

книг презентация 

 

67. Письменная работа по творчеству М.А.Шолохова Урок контроля текущий презентация  

68. Литература периода Великой Отечественной войны: Лекция. Беседа  текущий презентация  



поэзия, проза, драматургия 

69- 70. Литература второй половины 20 века (обзор). Поэзия 60-

х годов 

Лекция. Беседа текущий презентация  

71. Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х 

годов. Ю.Бондарев, В.Богомолов, Г.Бакланов, 

В.Некрасов, В.Быков, Б.Васильев 

семинар текущий Портреты поэта, 

сборники его 

книг презентация 

 

72.- 73. 

 

 

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика 

А.Т.Твардовского. Размышление о настоящем и 

будущем Родины. Осмысление темы войны. 

Лекция. Практикум  текущий Портреты поэта, 

сборники его 

книг презентация 

 

74.- 75. Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Философский 

характер лирики. Основные темы и мотивы его поэзии 

Лекция. Практикум  текущий Портреты 

писателя, 

сборники его 

книг презентация 

 

76.- 77. Б.Л.Пастернак. Роман "Доктор Живаго". Его 

проблематика и художественное своеобразие 

Урок внеклассного 

чтения 

текущий Портреты поэта, 

сборники, 

презентация 

 

78.- 79. А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие 

раскрытия "лагерной" темы в творчестве писателя. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Лекция. Беседа текущий презентация  

80. 

 

В.Т.Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и 

поэтика "Колымских рассказов" 

Урок внеклассного 

чтения 

текущий презентация  

81. Н.М.Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы 

лирики. "Видение на холме"и др. 

Лекция. Практикум  текущий презентация  

82-83. "Деревенская "проза в современной литературе. 

В.П.Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в 

рассказах "Царь-рыбы". Нравственные проблемы романа 

«Печальный детектив» (обзор) 

Лекция. Беседа текущий презентация  

84.- 85. В.Р.Распутин. Нравственные проблемы произведений 

"Последний срок", "Прощание с Матёрой", "Живи и 

помни" 

Беседа  текущий Иллюстрации, 

презентация 

 

86. И.А.Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический 

диапазон лирики поэта. "Осенний крик ястреба" и др. 

Лекция. Практикум  текущий Иллюстрации, 

презентация 

 

87. 

 

Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в 

лирике поэта. "Ты течёшь, как река. Странное название" 

и др. Искренность и глубина поэтических интонаций. 

«Когда мне невмочь пересилить беду» 

Практикум  текущий презентация  



88. "Городская " проза в современной литературе. 

Ю.В.Трифонов. «Вечные» темы и нравственные 

проблемы в повести "Обмен" 

Урок внеклассного 

чтения 

текущий Портреты 

писателя, 

сборники его 

книг презентация 

 

 89. Темы и проблемы современной драматургии. 

А.В.Вампилов . Слово о писателе. "Утиная охота". 

Проблематика, конфликт, система образов, композиция 

пьесы 

Урок внеклассного 

чтения 

текущий Иллюстрации, 

презентация 

 

90.- 91. Из литературы народов России. М.Карим. Жизнь и 

творчество. "Тоска" и др. "Птиц выпускаю…". 

Отражение вечного движения жизни. Тема памяти о 

родных местах, мудрости предков. Психологизм лирики 

башкирского поэта 

Урок внеклассного 

чтения 

текущий презентация  

92-93. Основные направления и тенденции развития 

современной литературы. Литература Русского 

зарубежья 

Лекция  текущий Портреты 

писателя, 

сборники его 

книг презентация 

 

94.- 95. Д.Б.Шоу. "Дом, где разбиваются сердца". "Пигмалион". 

Духовно-нравственные проблемы одной из пьес 

Уроки внеклассного 

чтения 

текущий Иллюстрации, 

презентация 

 

96. Т.С.Элиот. Сово о поэте. "Любовная песнь Дж.Альфреда 

Пруфрока". Многообразие мыслей и настроений 

стихотворения. Средства создания комического 

Урок внеклассного 

чтения 

текущий презентация  

97. 

 

Э.М.Хемингуэй. Слово о писателе и его романах "И 

восходит солнце", «Прощай, оружие!». Духовно-

нравственные проблемы повести «Старик и море» 

Урок внеклассного 

чтения 

текущий Иллюстрации, 

презентация 

 

98. Э.М.Ремарк. "Три товарища". Трагедия и гуманизм 

повествования. Своеобразие художественного стиля 

писателя 

Урок внеклассного 

чтения 

текущий Иллюстрации, 

презентация 

 

99. Проблемы и уроки литературы XX века Семинар  текущий   

100.- 

102. 

Консультации по подготовке к экзаменам Консультации     

 

 

 

 

 

 



III. Перечень учебно-методического оборудования учебного процесса  
I. Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе: 

 1. Богданова О.Ю. Бунин в школе: Книга для учителя.- М., 2003. 2. Елисеев И.А., Полякова Л.Г. 

Словарь литературоведческих терминов. Ростов н/Д: Феникс, 2002. 23  

3. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе. 20 век. 11 класс. 

1 полугодие.- М, 2004. 

 4. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе. 20 век. 11 класс. 

2 полугодие.- М., 2004  

5. Литература в схемах и таблицах/авт.-сост. Миронова Ю.С. – СПб, 2006.  

6.Литература: Тесты. 9-11 кл.: Учебно-метод. Пособие/Авт.- сост. И. М. Михайлова. – М., 2001.  

7.Литература. 5-11 классы: нестандартные уроки/авт.-сост. О. М. Реут. – Волгоград, 2007.  

8. Литература. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля/авт.-сост. Н. Ф. 

Ромашина – Волгоград, 2008.  

9. Методические рекомендации по изучению темы «Проза конца 19 и начала 20 века (И.Бунин, 

А.Куприн и др.)»/Сост. Обернихина Г.А.- М., 1993.  

10. Методические рекомендации по изучению темы «Серебряный век русской поэзии»/Сост. 

Обернихина Г.А.- М., 1993.  

11. Солнцева Н.М. Сергей Есенин. В помощь преподавателям, старшеклассникам и 

абитуриентам.- М., 1998.  

12. Рыжкова Т.В. Путь к Булгакову. Книга для учителя.- СПб., 2000.  

13.Чалмаев В.А. Андрей Платонов. В помощь преподавателям, старшеклассникам и 

абитуриентам.- М., 1999.  

14. Шолохов в школе: Книга для учителя/Авт.-сост. М. А. Нянковский.- М., 2001. 

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/  

5. www.ege.edu.ru  

6. www.fipi.org.ru  

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы»  http://lit.1september.ru  

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного 

портала http://litera.edu.ru  

BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки  

http://www.bibliogid.ru  

Kidsbook: библиотека детской литературы  http://kidsbook.narod.ru  

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

В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы Л.О. Красовской  

http://skolakras.narod.ru  

Древнерусская литература  http://pisatel.org/old/  

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://ruslit.ioso.ru  

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

Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия  

http://www.foxdesign.ru/legend/  

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

 

 

 

 

http://www.rvb.ru/


Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе 

Оценка устных ответов 

    При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   критериями   в   

пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; 

беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

    Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,  свободное владение монологической 

литературной речью. 

    Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

    Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст  произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

нормам, установленным для данного класса. 

    Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью 

и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинений 

    Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они 

проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 11 классе не менее 250 слов 

Любое сочинение проверяется не позднее 10 дней в 9-11- ых  классах и оценивается двумя 

отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность.  

    В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейно-тематического содержания произведения, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность 

связей и переходов между ними; 



точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку». 

    Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

    Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трех-четырех речевых недочетов. 

    Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

    Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

    Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%. 

 Оценка творческих работ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, 

является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, 

привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет 

речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение 

раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; 

качество оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 

дополнительной литературы.   

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:   

— соответствие работы ученика теме и основной мысли;   

— полнота раскрытия тема;   

— правильность фактического материала;   

— последовательность изложения.   

При оценке речевого оформления учитываются:   

— разнообразие словарного и грамматического строя речи;   



— стилевое единство и выразительность речи;   

— число языковых ошибок и стилистических недочетов.   

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается   

правильное оформление сносок;   

соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них;   

реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;   

широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;   

целесообразность использования тех или иных источников.   

  Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного 

материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая 

ошибка.   

  Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.   

  Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна 

в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы 

не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного 

оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.   

  Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; 

нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа 

не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные 

претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.   

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, 

уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не 

влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 

исследовательскую работу.   

   Критерии оценивания презентаций   

                                                                                                                                                  

  Критерии 

 оценивания 
Параметры 

 

  Оценка 

  

  Дизайн 

презентации 

  

  — общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

   

  

  — диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны 

и соответствуют содержанию; 

   

  

  — текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с 

графическими элементами; 

   

  

  — списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и 

размещены корректно; 

   

  

  — ссылки – все ссылки работают    

   

  
  Средняя оценка по дизайну   

  Содержание   — раскрыты все аспекты темы;   

    — материал изложен в доступной форме;   

    — систематизированный набор оригинальных рисунков;    

     — слайды расположены в логической последовательности;   



     — заключительный слайд с выводами;    

     — библиография с перечислением всех использованных ресурсов.    

     Средняя оценка по содержанию    

  Защита проекта   — речь учащегося чёткая и логичная;    

     — ученик владеет материалом своей темы;     

     Средняя оценка по защите проекта    

    Итоговая оценка   

  

  Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление 

презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 


