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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа разработана на основе: 
 

Закона Российской Федерации «Об образовании» ; 

Приказа министерства образования Оренбургской области от 06.09.2015 г. № 01-21/1742 «О внесении изменений в приказ министерства  

образования Оренбургской области №01-21/1063»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 г. №1076 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования  и  Программы    по  литературе  5-11  классы  (авторы  В.  Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2011). Преподавание 

ведется по учебнику: Русская литература XX века. 11 кл. В 2 ч. / Под ред. В. П.Журавлева – М.: Просвещение, 2008. Программа рассчитана на 102 

часа-по 3 часа в неделю, т.к. количество учебных недель в 2015-2017 учебном году составляет 34. 

Общая характеристика предмета. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. 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 анализиров ать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 
 

 

Цели обучения: 
 

 

Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится 

важным средством для поддержания этой основы  на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, прод уманным, 

воздействующим на ум и душу ученика, необходимо   развить эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как   можно глубже  – вот что 

должно стать устремлением каждого ученика. 



  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость 

активизировать художественно-эстетические потребности детей, развить их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обла- 

дающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Анализ текста, при котором не нарушается особое настроение учащихся, возникающее при первом чтении, несомненно, трудная, но п очетная 

задача. То же можно сказать и о формировании вдумчивого, талантливого читателя. «Счастлив учитель, которому удается легко и свободно перейти 

с учениками от простого чтения к чтению сознательному и вдумчивому, а отсюда — к изучению и анализу образцов художественной литературы 

без потери того наслаждения, которое дает человеку искусство». И еще: «Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые 

писатели. Именно на них, на этих талантливых, чутких, обладающих творческим воображением читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает 

все свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота действий, верного слова. 

Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен дополнить своим воображением художник-читатель» (С. Я. Маршак. 

«Воспитание словом»). Школьники постепенно осознают не только роль книги в жизни писателя, но и роль диалога автора с читателем, его 

надежду на понимание читателями главного смысла и деталей текста художественного произведения. 

В 11 классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение творчества 

классиков русской литературы. 

Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и 

некоторые тексты зарубежной. 

В  программе  соблюдена  системная  направленность.  Эта  идея  и  концентрический  подход  помогают  учителю  подвести  школьников  к 

пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, литературных направлений, течений и т. д. 

Программа 11  класса  включает  в  себя  произведения  русской  и  зарубежной  литературы,  поднимающие вечные проблемы, причѐм      она 

представляет собой линейный курс на историко-литературной основе (русская литература XIX и XX веков). 

На  уроках  важно  предусмотреть  весь  процесс  чтения  учащихся  (восприятие,  понимание,  осмысление,  анализ,  интерпретация  и  оценка 

прочитанного). Только в этом случае школьники приходят к самостоятельному чтению грамотными читателями, могут свободно и с интересом 

обсудить произведение, высказать свое развернутое, аргументированное суждение о прочитанном стихотворении, рассказе, романе, пьесе (может 

быть, увиденной в театре). В решении этой важной задачи особую роль играют межпредметные и внутрипредметные связи курса литер атуры, 

обращение к другим видам искусства, к традициям внутри определенной литературной школы, направления, выявление литературных и 

общекультурных ассоциаций и аллюзий. 



  

Одним из признаков понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно поэтому формирование навыков выразительного 

чтения должно проводиться в продуманной системе: от осмысления содержания и прочтения строфы к выразительному чтению стихотворения в 

целом. Примерные списки стихотворных и прозаических произведений для заучивания наизусть даны в программе  В.Я.Коровиной. 

Также особое внимание важно обратить на совершенствование речи учащихся, систематически проводя работу со школьниками на уроках 

развития речи. Для этого   могут быть использованы такие виды работы: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы. Слово  учителя, которое звучит на любом уроке литературы,   является не  только 

информативным, направляющим, вдохновляющим на новую  работу, но и образцом для будущего устного высказывания школьника. 
 

 

Формы контроля:  устные сообщения, зачѐты, контрольные работы, тестирование, сочинения разнообразных жанров, анализ текста 

Технологии, методики: 

1.           уровневая дифференциация; 

2.           проблемное обучение; 

1.           информационно-коммуникационные технологии; 

2.           модульное обучение; 

3.           здоровьесберегающие технологии; 

4.           коллективный способ обучения  (работа в парах  постоянного  и  сменного состава) 
 

 

Контроль реализации программы 

Основные виды устных и письменных работ 

УСТНО: 

- выразительное чтение текста художественного произведения в объеме изучаемого курса литературы, комментированное чтение; 

- устный пересказ всех видов – подробный, выборочный, от другого лица, краткий, художественный – главы, нескольких глав повести, романа, 

стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи и т.д.; 

- подготовка характеристики героя или героев крупных художественных произведений; 

-  рассказ,  сообщение,   размышление  о  мастерстве  писателя,  стилистических   особенностях   его  произведений,  анализ  отрывка,  целого 

произведения, устный комментарий прочитанного; 

- рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, просмотренный фильм, спектакль или работу актера, выставку картин 

или работу одного художника и пр.; 

- подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы; 

- свободное владение монологической и диалогической речью; 

- использование словарей различных типов.



  

ПИСЬМЕННО: 

- составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю; 

- создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев; 

- создание оригинальных произведений; 

- подготовка доклада, лекции для будущего прочтения вслух; 

- создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль и др. 

Произведения для заучивания наизусть 

И.А.Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

В.Я.Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

Н.С.Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

А.А.Блок. Незнакомка. Россия. «Ночь, улица, фонарь, аптека…» 

В.В.Маяковский. Авы могли бы? Послушайте! 

С.А.Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не плачу…». 

М.И.Цветаева. «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 Dame. «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.Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии. «Во всем мне хочется дойти до самой сути…». 
 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 

Предмет   «Литература   »  входит  в  образовательную   область   «Филология»,  реализуется  за  счѐт  часов  федерального  компонента 

Регионального  базисного учебного плана и  примерных  учебных планов для  общеобразовательных учреждений Оренбургской области,  который 

предусматривает  обязательное изучение литературы  в 11 классе в количестве 102  часа , 3 часа в неделю (при шестидневной  рабочей неделе). 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа ориентирована на достижение  ли чн ост н ых  резуль т ат ов,  включающих: 

1.   Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории,  языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

2.   Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной.



  

3.   Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного  отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

4.   Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного  мира. 

5.   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; готовности и способности вести диалог с другими людьми и  достигать в нѐм взаимопонимания. 

6.   Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

7.   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. 

8.   Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми  старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

9. Формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни. 

10. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического  мышления. 

11. Значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

12.  Развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности 

эстетического 

характера. 

13. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

14. Использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) для   решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

Достижение   личностных   результатов   осуществляется   в   процессе   реализации   приоритетной   цели   литературного   образования   — 

«формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма». 
 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение  метапредметных  результатов  , включающих умения: 

1. Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.



  

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резул ьтата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

4. Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

5. 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. 

6. 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 отстаи вать свое 

мнение. 

7. 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. 

8. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

9. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных  технологий. 

10. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуни кативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

11. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отноше ний человека и общества, многоаспектного диалога. 

12. Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

13. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 

14. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпрет ирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение. 

15. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

16. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п. 



  

17. Формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину  жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального  восприятия,  но  и  интеллектуального 

осмысления. 
 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение  предметных  результатов, включающих: 

1) в познавательной сфере: 

•  понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и  фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы, 

литературы XVIII—XX веков, 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; 

• умение 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; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из тек ста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; умет ь вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние т ворческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере:



  

• 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. 
 

 

Достижению личностных, предметных и метапредметных результатов содействуют основные виды деятельности учителя и учащихся, 

нашедшие отражение в рабочей программе:      работа с учебником, сообщения учителя и учащихся, беседа, лексическая работа, составление 

ассоциативных  рядов, презентация книг, заполнение рефлексивных таблиц, создание слайдовых презентаций, виртуальные и  заочны е экскурсии 

по местам жизни и творчества писателей, художественный пересказ, выразительное чтение и чтение по ролям, составление цитатных и тезисных 

планов,  конструирование  диалогов  на  основе  материалов     учебника,  создание  вопросов,  позволяющих  скорректировать  первоначальное 

восприятие текста учащимися, создание иллюстраций, составление рабочих материалов для сочинения, вопросов к статье учебника, работа с 

портретами писателей, иллюстрациями, репродукциями произведений живописи, созвучных по теме и настроению изучаемому произведе нию, 

прослушивание музыкальных произведений, устное словесное рисование, создание  сценариев фильма и подписей под кадрами из мультфильма, 

конкурсы на лучшего знатока произведений, викторины по творчеству писателя,  инсценирование и др. 
 
 
 

 

Введение 

Содержание   учебного курса  «Литература 11 класс» 102 часа ( 3 часа в неделю).

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; 

литература, 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 

исторической 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 проблема 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», «Последний шмель», «Песня».  Тонкий лиризм 

пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической 

мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» ;«Легкое дыхание», «Митина любовь» . Своеобразие лирического по- 

вествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской 

прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема 

России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И.А.Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Индивидуальный стиль писателя. Рассказ (углубление 

представлений). 

Александр Иванович Куприн. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повести  «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» . Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. 

Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Гуманистическая позиция автора. Трагизм 

любовной темы в повести «Олеся». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и 

пробуждение души Веры Шеиной. 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 Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Своеобразие 

художественного конфликта в драме. 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 представления). 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб.



  

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Ас-саргадон», «Старый викинг», «Работа», «Каменщик», «Грядущие гунны». Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. 

Стихотворения «Фантазия», «Лунный свет»,  «Челн томленья».  Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии 

Бальмонта. 

Акмеизм 

Н. Гумилев. «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма.  Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 

раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Память», «Слово», 

«Заблудившийся трамвай»; «Мечты», «Поэту», «Заблудившийся трамвай». 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, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. 

Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и другие), кубофутуристы (В.Маяковский, Д.Бурлюк, В.Хлебников, Вас. 

Каменский),«Центрифуга» (Б.Пастернак, Н.Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Слово о поэте. 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны».Поиски новых 

поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического 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», «Скифы».



  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы 

ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и 

символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема родины в поэзии Блока. Исторический путь 

России в цикле «На поле Куликовом» и в стихотворении «Скифы». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и восприятие ее современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретно реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, 

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 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа». Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, А. Майкова, Л. Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Группа «Краса» (Рерих, Ремизов, Городецкий и др.). Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-н 

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...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская» ; «Сорокоуст, 

«Я покинул родной дом», «Собаке Качалова»."Анна Снегина" 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и 

человека. Народно-поэтические истоки есенинской 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. Есенинская «теория органического образа». 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). 

Лирическая поэма. Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века



  

Обзор с монографическим изучением одного — двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Владимир Владимирович Маяковский 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). 

Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта 

жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: 

рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Тема русской истории 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Мастер и Маргарита», 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и 

фантастики. Проблема предательства (Иуда), тема ученичества (Левий Матвей) и тема совести (Понтий Пилат) в романе. «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 Маргарита» (И.-В. Гете. Э.-Т.-А. Гофман, Н. В. 

Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 

Булгаков в трактовке современного театра (анализ театральных постановок по произведениям писателя) 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». 

Высокий пафос и острая сатира  платоновской прозы. 

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 возвышенное 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 Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Неразделенность, единство трагедии народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта 

эпического обобщения и сдержанное благородство скорбного стиха. Мощное трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Творческое наследие А. Ахматовой и русская поэзия XX — начала XXI   веков. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие 

представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса»,  «За гремучую доблесть грядущих веков», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слѐз…», «Notre Dame»; «Адмиралтейство», «Заснула чернь, зияет площадь аркой». 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

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...» 

«Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога — исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 

поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Своеобразие поэтической лексики и синтаксиса. 

Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы 

Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой 

(углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов 

Жизнь. Творчество. Личность (обзор).



  

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как подступ к роману. 

Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Семейная тема в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, 

система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в 

эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 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 традиции в русской литературе XX века. 

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). 

Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений) 

Литература периода  Великой Отечественной войны. 

Обзор 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр 

(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Иса- 

ковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. 

Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского, «Россия» А. 

Прокофьева. Органическое сочетание высоких патриотических 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, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского, Б. Горбатова, 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. 

Александр Трифонович Твардовский 

Жизнь и творчество. Личность  и творчество(обзор). 

Стихотворения: «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 будущем родины. Чувство сопричастности к судьбе 

страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной 

интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как 

жанр лирической поэзии (закрепление понятия).



  

Борис Леонидович Пастернак 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя 

ночь» 

«Марбург», «Лето», «Быть знаменитым некрасиво...».  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. Пастернак-переводчик. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор) 
 

 

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. 

Повесть «Матрѐнин двор». 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор) 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление 

понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «колымских рассказов» и глубина проблем, 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 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Видения на холме», «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «Звезда полей», «В горнице».



  

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, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 

судьбы и судьбы народа. Взаимодействие романтического и реалистического начал, символики и быта как характерная черта стилевого 

своеобразия лирики Рубцова. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова 

Виктор Петрович Астафьев 

Жизнь и творчество (обзор). «Царь-рыба», «Печальный детектив» 

Валентин Григорьевич Распутин 

Жизнь и творчество (обзор). «Последний срок», «Живи и помни» «Прощание с Матѐрой» 

Василь Быков . 

Жизнь и творчество (обзор). «Сотников» 
 

 

Иосиф Александрович Бродский 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» (Как жаль, что тем, чем стало для меня...). 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, 

философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток не- 

принужденной 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). 

Авторская песня.(1ч.) 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. 

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. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

«Городская» проза в современной литературе 

Юрий Валентинович Трифонов 

Жизнь и творчество (обзор).



  

Повесть «Обмен». Городская проза и повести Трифонова. Осмысление «вечных тем» человеческого быта на фоне и в условиях городского быта. 

Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 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). 

Темы и проблемы современной драматургии 

Александр Валентинович Вампилов 

Слово о драматурге. 

Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. 

Стихотворения: «Подует ветер-всѐ больше листьев», «Тоска», «Птиц выпускаю…» 

Обзор произведений конца 20- начала 21 в. 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: Улицкая «Записки гимназистки», А. Ким 

Поэзия:  Т. Кибиров,
 

 

Джордж Бернанд Шоу. «Пигмалион» 

Из зарубежной литературы

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфока» 

Эрнест Миллер Хеменгуэй.  Рассказ о писателе  с краткой характеристикой романов «Прощай, оружие!» 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища» 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 класса 
 

 

По окончании  11-го класса  обучаемые должны 

знать: 

-содержание текстов программных произведений, предназначенных для текстуального и обзорного изучения; 

-место русской литературы в мировом литературном процессе, ее национальное своеобразие; 

-основные закономерности развития русской литературы  в 20-веке;



  

-основные черты литературных направлений. 

Уметь  (устно): 

- выразительно читать тексты художественных произведений в объѐме изучаемого курса литературы, комментировать прочитанное; 

-  владеть  пересказом  всех  видов  -  подробным,  выборочным,  от  другого  лица,  кратким,  художественным  (  с  максимальным  использованием 

художественных особенностей изучаемого текста) - главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи и т.д. 

- подготовить характеристику героя или героев (индивидуальную, групповую, сравнительную) крупных художественных произведений, изучаемых 

по программе старших классов; 

- подготовить рассказ,  сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его произведений, анализ отрывка, целого 

произведения, устно комментировать прочитанное; 

-  составить  рецензию  на  самостоятельно  прочитанное  произведение  большого  объѐма,  просмотренный  фильм  или  фильмы  одного  режиссѐр а, 

спектакль или работу актѐра, выставку картин или работу одного художника, владеть актѐрским чтением, иллюстрировать прочитанное и пр.; 

- подготовить сообщение, доклад, лекцию на литературные и свободные темы, связанные с изучаемыми произведениями; 

- свободно владеть монологической и диалогической речью ( в процессе монолога, диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, 

ведения литературного вечера, конкурса и т.д.); 

-  использовать  словари  различных  типов  (орфографические,  орфоэпические,  мифологические,  энциклопедические  и  др.),  каталоги  школьных, 

районных и городских библиотек; 

Уметь  (письменно): 

- составлять планы, тезисы, рефераты, аннотации к книге, фильму, спектаклю; 

- создавать сочинения проблемного характера, рассуждения, все виды характеристик героев изучаемых произведений. 

- создавать оригинальные произведения (рассказы, стихотворения, былины, баллады, частушки, поговорки, эссе, очерк - на выбор); подготовить 

доклад, лекция 
 

 

 Учебн о -м ет од и ческ и й к 

омп лек с:  Для учащихся 

1.    Русская литература XX века. 11 кл. В 2 ч. / Под ред. В. П.Журавлева – М.: Просвещение, 2008. 

2.     Миронова Н.А. Тесты по литературе: 11 класс: К учебнику под ред. В.П.Журавлева "Русская литература XX в.: В 2 ч.: 11 класс" 

3.    Словари литературоведческих терминов; 

4.    Тексты произведений; 

Для учителя 

1.    Уроки литературы в 11 классе. Книга для учителя (3-е издание) под редакцией В. П. Журавлева. 

2.    Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русской литературе (1-2 полугодие)  11 класс.



  

3.    Словари литературоведческих терминов; 

4.    Раздаточный и дидактический материал; 

5.    Технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся; 

6.    Тексты произведений; 

7.    Портреты писателей и поэтов; 

8.    Таблицы по литературе.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
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 ПРИ Л ОЖЕ НИЕ  № 1 
 
 

 

Критерии оценивания знаний учащихся по литературе 
Общие требования к устному ответу по литературе 
1. Соответствие ответа формулировке темы. 

2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала. Хорошее знание текста художественного 

произведения. 
3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа. 
4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа. 

5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. Знание и понимание основных закономерностей и 

проблем развития литературы, умение анализировать содержание и форму художественных произведений. 

6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь. 

Критерии оценки устного ответа по литературе 

"OТЛИЧНО": ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. литературных материалов, умение пользоваться ими 

для аргументации и самостоятельных выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа литературного 

произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли последовательно с необходимыми обобщениями и выводами, 

выразительно читать наизусть программные произведения, говорить правильным литературным языком. 

"ХОРОШО": ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного материала, умение анализировать текст 

произведения, приводя необходимые иллюстрации, умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть 

недостаточно  полно  развернута  аргументация,  возможны  отдельные  затруднения  в  формулировке  выводов,  иллюстративный  материал 

может  быть  представлен  недостаточно,  отдельные  погрешности  в  чтении  наизусть  и  отдельные  ошибки  в  речевом  оформлении 

высказываний 

"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с отклонениями от последовательности 

изложения раскрыт материал. Анализ текста частично подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются 

существенные ошибки в речевом оформлении высказываний, есть затруднения в чтении наизусть. 

"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если анализ подменяется 

пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и 

самостоятельной оценки фактов; недостаточно сформированы навыки устной речи, имеются отступления от литературной нормы. 

Критерии оценки тестовых заданий 
 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

 
Баллы                   Степень выполнения задания
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1 Менее чем на балл «2» 

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий 

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

10 Выполнены все предложенные задания 
 

Оценка «5» за тест ставится, если набрано 9-10 баллов. 

Оценка «4» ставится, если набрано 6-8 баллов. 

Оценка «3» ставится, если набрано 3-5 баллов. 

Оценка «2» ставится, если набрано 1-2 балла. 

 
Критерии оценки сочинения по литературе 

 

 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота еѐ 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». 

 
Оценка "5” ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для еѐ 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 недочѐта.
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Оценка "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 трѐх-четырѐх речевых недочѐтов. 

Оценка "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 неѐ 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 четырѐх недочѐтов в содержании и пяти речевых недочѐтов. 

 
Оценка "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. 
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Урок 100 

Тема: Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 

Цель: контроль ЗУН  за курс 11 класса 

Оборудование: карточки с тестами 

Ход урока Итоговый тест по 

литературе за курс 11 класса 

 

Пояснительная записка 

Тест по литературе за курс 11 класса позволяет определить уровень знаний учащихся произведений, изученных в 11 классе. Работа 

содержит вопросы о жизни и творчестве писателей и поэтов, вопросы на знание текста, на знание литературных течений. 

К каждому вопросу даѐтся четыре варианта ответа. 

Представленные тесты можно использовать на заключительном уроке литературы. 

Критерии оценивания: 

«5» - 90 – 100 % от общего количества вопросов, 

«4» - 70 – 89 % от общего количества вопросов, 

«3» - 50 – 69 % от общего количества вопросов, 

«2» - менее 50 % от общего количества вопросов. 
 

 

I вариант 
 

 

1. Какого писателя XX в. называли «Буревестником революции»? 

а)        А. П. Чехова 

б)        М. Горького 

в)        В. В. Маяковского 

г)        С. А. Есенина 
 

 

2. Укажите, какой роман М. А. Булгакова увидел свет в начале 60-х годов XX в. на страницах журнала «Новый мир»? 

а)        «Жизнь господина де Мольера» 

б)        «Белая гвардия» 

в)        «Театральный роман» 

г)        «Мастер и Маргарита» 
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3. Назовите поэта, являющегося младосимволистом. 

а)        3. Н. Гиппиус 

б)        В. Я. Брюсов 

в)        А. А. Блок 

г)        Ф. К. Сологуб 
 

4. Кто из перечисленных русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской премии? 

а)        А. И. Солженицын 

б)        Б. JI. Пастернак 

в)        И. А. Бунин 

г)      М.А.Шолохов 
 

 

5. Назовите автора следующих строк. 
 

 

О, весна без конца и без краю - 

Без конца и без краю мечта! 

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 

И приветствую звоном щита! 
 

 

а)        В. В. Маяковский 

б)        Б. JI. Пастернак 

в)        А. А. Блок 

г)        С. А. Есенин 
 

 

6. Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова. 

а)        роман-путешествие 

б)        любовный роман 

в)        роман-эпопея 

г)        авантюрный роман 
 

 

7. «Книга про бойца» является подзаголовком: 

а)        поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» 
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б)        рассказа А. Н. Толстого «Русский характер» 

в)        рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» 

г)        романа К. М. Симонова «Живые и мертвые» 

 

8. Какой поэт написал стихотворение, посвященное погибшему дипломатическому курьеру Теодору Нетте? 

а)        С. А. Есенин 

б)        В. В. Маяковский 

в)        А. А. Блок 

г)        А. Т. Твардовский 
 

 

9. Назовите писателя второй половины XX в., который был киноактером, сценаристом и режиссером кино. 

а)        Ю. В. Трифонов 

б)        В. П. Астафьев 

в)        В. Г. Распутин 

г)        В. М. Шукшин 
 

 

10. Сколько композиционных частей можно выделить в стихотворении 

А. А. Блока «Незнакомка»? 

а)      одну 

б)       две 

в)      четыре 

г)      пять 
 

 

11. Укажите, в каком произведении М. Горького поставлена проблема о двух типах гуманизма. 

а)        «Мать» 

б)        «Старуха Изергиль» 

в)        «На дне» 

г)        «Челкаш» 
 

 

12. Какому поэту принадлежат слова « Ведь если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?»? 

а)        А. А. Блоку 
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б)        С. А. Есенину 

в)        В. В. Маяковскому 

г)        Б. JI. Пастернаку 

 

13. Укажите, кто из писателей XX в. похоронен у Кремлевской стены. 

а)        А. И. Куприн 

б)        М. Горький 

в)        В. В. Маяковский 

г)        А. А. Фадеев 
 

 

14. Каким образом раскрывается тема «человек и природа» в раннем творчестве С. А. Есенина? 

а)        человек - преобразователь природы 

б)        человек и природа антагонистичны 

в)        природа враждебна человеку 

г)        человек находится в гармонии с природой 
 

 

15. Строку какого произведения С. А. Есенина перефразировал 

В. В. Маяковский в стихотворении «Сергею Есенину»? 
 

 

В этой жизни помереть нетрудно 

Сделать жизнь значительно трудней. 
 

 

а)        «Русь советская» 

б)        «Анна Снегина» 

в)        «До свиданья, друг мой, до свиданья» 

г)        «Письмо к матери» 
 

 

16. Укажите, какое произведение называют «поэтической энциклопедией Великой Отечественной войны». 

а)        «Василий Теркин» А. Т. Твардовского 

б)        «Пулковский меридиан» В. М. Инбер 

в)        «Ленинградская поэма» О. Ф. Берггольц 

г)        «Зоя» М. М. Алигер 
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17. Кто из писателей XX в. создал эпическое произведение о «земле, любви и воле»? 

а)        М. Горький «Жизнь Клима Самгина» 

 

б)        А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 

в)        М. А. Булгаков «Белая гвардия» 

г)        М. А. Шолохов «Тихий Дон» 
 

 

18. Назовите поэта, являющегося футуристом. 

а)      С. А. Есенин 

б)        А. А. Блок 

в)        В. В. Маяковский 

г)        А. А. Ахматова 
 

 

19. Какой эпизод является кульминацией поэмы А. А. Блока «Двенадцать»? 

а)        убийство Катьки Петрухой 

б)        появление «товарища-попа» 

в)        шествие красногвардейцев по улицам Петрограда 

г)        встреча двенадцати с буржуем и псом на перекрестке 

20. Назовите персонажа пьесы М. Горького «На дне», который говорит, что странник Лука подействовал, «как кислота на старую и грязную 

монету». 

а)      Барон 

б)       Сатин 

в)      Актѐр 

г)       Настя 
 

 

II вариант 
 

 

1. Укажите произведения М. Горького, которые могут быть отнесены к раннему (романтическому) периоду творчества писателя. 

а)        «Жизнь Клима Самгина» 

б)        «На дне» 

в)        «Макар Чудра» 
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г)        «Васса Железнова» 

д)        «Старуха Изергиль» 

 

2. Героем какого произведения является Данко? 

а)        А. И. Куприн «Гамбринус» 

б)        И. А. Бунин «Качели» 

в)        JI. Н. Андреев «Большой шлем» 

г)        М. Горький «Старуха Изергиль» 
 

 

3. Укажите, представителем какого литературного направления был 

А. А. Блок? 

а)        имажинизм 

б)        классицизм 

в)        акмеизм 

г)        символизм 
 

 

4. Укажите центральный образ ранней лирики А. А. Блока (первая книга «трилогии вочеловечения»). 

а)        Незнакомка 

б)        Снежная маска 

в)        Прекрасная Дама 

г)        Русь 

5. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки? 

М н е голос был. Он звал утешно, 

Он говорил: «Иди сюда, 

Оставь свой край глухой и грешный, 

Оставь Россию навсегда...» 
 

 

а)        М. И. Цветаева 

б)        А. А. Блок 

в)        3. Н. Гиппиус 
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г)        А. А. Ахматова 

 

6. Укажите, кто из русских поэтов является автором поэтического цикла «Персидские мотивы». 

а)        А. А. Блок 

б)        С. А. Есенин 

в)        М. И. Цветаева 

г)        А. А. Ахматова 
 

 

7. Русский футуризм был заметным явлением в искусстве. Как называлось это течение в литературе после революции 1917 г.? 

а)        «Кузница» 

б)        «Перевал» 

в)        «ЛЕФ» 

г)        «Серапионовы братья» 
 

 

8. Расставьте в хронологическом порядке манифесты русских поэтов. 

а)        «Пощечина общественному вкусу» 

б)        «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» 

в)        «Наследие символизма и акмеизм» 

г)        «Русские символисты» 
 

 

9. По предложенному портрету узнайте героя произведения М. А. Булгакова. 
 

 

У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у 

него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а на лице был небритый п у х . Лоб поражал своей малой вышиной... 

На шее у человечека был повязан ядовито небесного цвета галстух с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстуха был настолько 

бросок, что.., закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович... видел пылающий факел с голубым венцом. 
 

 

а)        Коровьев 

б)        Шариков 

в)        Азазелло 

г)        Воланд 
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10. У кажите, где происходит действие романа М. А. Булгакова «Мистер и Маргарита». 

 

а)     Ленинград 

б)      Петроград 

в)     Москва 

г)      Ершалаим 
 

 

11. Укажите, в чем общность пьес А. П. Чехова и М. Горького («Вишневый сад» и «На дне»). 

а)        в пьесах схожие сюжеты 

б)        в пьесах нет четко выраженного конфликта 

в)        в пьесах используется общий жизненный материал 

г)        в пьесах используется общая событийная схема 
 

 

12. Многие персонажи пьесы М. Горького «На дне» в настоящем утратили свои имена. Кого из героев в прошлом звали Густав Дебиль? 

а) Клещ 

б) Актѐр 

в) Барон 

г) Кривой Зоб 
 

 

13. Укажите, с каким литературным течением XVIII- XIX вв. традиционно связывают символизм. 

а)        классицизм 

б)        реализм 

в)        сентиментализм 

г)        романтизм 
 

 

14. В 1916 г. Блок написал стихотворение «Демон». У кого из русских поэтов можно встретить произведение с таким же названием? 

а)        М. Ю. Лермонтов 

б)        А. С. Пушкин 

в)        В. В. Маяковский 

г)        Н. А. Некрасов 
 

 

15. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки?
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О доблестях, о подвигах, о славе Я 

забывал на горестной земле, 

Когда твое лицо в простой оправе 

Передо мной сияло на столе. 
 

 

а)        И. Ф. Анненский 

б)        С. А. Есенин 

в)        Н. С. Гумилѐв 

г)        А. А. Блок 
 

 

16. «Футуризм» - признанное название литературного течения. Русские футуристы называли себя еще и: 

а)        авангардисты 

б)        супрематисты 

в)        «будетляне» 

г)        «новые люди» 
 

 

17. Укажите первоначальное название поэмы В. В. Маяковского «Облако в штанах». 

а)        «Флейта-позвоночник» 

б)        «Тринадцатый апостол» 

в)        «Я» 

г)       «Долой вашу любовь!» 
 

 

18. Укажите, героем какого произведения является Пьер Скрипкин (Присыпкин). 

а)        А. А. Блок «Двенадцать» 

б)        С. А. Есенин «Анна Онегина» 

в)      В. В. Маяковский «Клоп» 

г)      В. В. Маяковский «Баня» 
 

 

19. Поэтов какого литературного течения объединял  «Цех поэтов»? 

а)        футуризм 

б)        имажинизм
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в)        символизм 

г)        акмеизм 
 

 

20. Расставьте в хронологическом порядке произведения русских писателей. 

а)        А. П. Чехов «Вишневый сад» 

б)        М. Горький «На дне» 

в)        М. А. Булгаков «Собачье сердце» 

г)        И. А. Бунин «Жизнь Арсеньева"
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 Ответы: 
 
I вариант 
 
 

1 - б 

2 - г 

3 - в 

4 - в 

5 - в 

6 - в 

7 - а 

8 - б 

9 - г 

10 - б 

11 - в 

12 - б 

13 - б 

14 - г 

15 - в 

16 - а 

17 - г 

18 - в 

19 - а 

20 - б 

II вариант 

1 - в, д 

2 - г 

3 - г 

4 - в 

5 - г 

6 - б 

7 - в 

8 - б, г, а, в 

9 - б 

10 - в,г 

11 - б 

12 - в 

13 - г 

14 - а 

15 - г 

16 - в 

17 - б 

18 - в 

19 - г 

20 - б, а, в, 
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