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Пояснительная записка 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»  – общеобразовательное учреждение социокультурной напрвленности с полилингвизмом. Миссия 

общеобразовательного учреждения - создание условий для формирования толерантной, социально адаптированной, разносторонне развитой 

личности через социокультурный подход к обучению и воспитанию в условиях многоязычной среды. При составлении рабочей программы 

проанализированы и учтены имеющиеся в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» условия для реализации стандартов общего образования.  

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библио графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 



 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

 

Этапы литературного образования. 

 

10-11 класс. Юношество. Период формирования целостного представления о мире, месте человека в нем, становление мировоззрения. 

Читатель способен осознать исторические и эстетические связи искусства и жизни, понять в полной мере условную природу искусства. В 

этот период предполагается систематическое освоение эпох в развитии литературы, изучение литературы на исторической основе. Автор 

осознается как неповторимый собеседник. Сильные стороны восприятия литературного произведения – активные эмоциональные реакции, 

работа воображения.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Областным базисным учебным планом на ступени среднего (полного) общего образования по  литературе предусмотрено 210 учебных 

часов. По учебному плану МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» на данной ступени образования  210 учебных часов распределены 

следующим образом:10 класс -105 часов, 11 класс -105 часов.  

 

Особенности учебного комплекса 

Рабочая программа по русскому языку для10- 11 класса составлена на основе Примерной программы и ПМК авт. – сост. Г. С. Меркина, С. А. 

Зинина, В. А. Чалмаева.  

Программно-методический комплекс авторов – составителей С. А. Зинина, В. А. Чалмаева, используемый для обучения литературе в 10-11  

классах, отвечает требованиям  Федерального компонента государственного стандарта общего образования, допущен  Министерством 

образования и науки Российской Федерации, входит в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях в 2016/2017 учебном году.  Используемый УМК входит в Гуманитарный академический проект. 

 

Изучение курса литературы в старших классах являет собой завершающий этап школьного литературного образования. Курс построен на 

историко- литературной основе, что предполагает следование хронологии литературного процесса. Структура программы старшей школы 

отражает принцип поступательности в развитии литературы и, в частности, преемственности литературных явлений, различного рода 

художественных взаимодействий.  

Переосмыслены авторами структура и содержание курса литературы 20 века: удалось избежать «перекосов» в соотношении различных 

пластов литературы 20 века. Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем позволяет на разных уровнях рассмотреть 

наиболее значительные явления того или иного историко – литературного периода. Достоинствами учебника является интеграция знаний и 

сведений из смежных дисциплин, логика и доступность учебного материала. Авторами включены в круг чтения и изучения произведения, 



вызывающие на данном этапе формирования личности подростка наибольший интерес и связанных с вопросами гражданственности, 

свободолюбия, любви, социальных отношений. Особенностью учебника является настроенность на диалог: педагог формирует интерес 

школьников не только к творческому прочтению произведения, но и к сотворчеству, т.е. к глубинному и проникновенному диалогу читателя 

и писателя. Особый акцент направлен на поисково-исследовательский метод анализа авторского текста художественного произведения, 

способствующего литературному образованию, философскому и нравственно-эстетическому осмыслению мира автора и его произведения. 

Учебник содержит и справочный материал: круг новейших литературоведческих понятий. Следует отметить и  высокий уровень 

художественно-эстетического оформления учебного пособия. 

 

Статус школы 

При выборе образовательной программы и учебного комплекса учитывался лингво-гуманитарный профиль гимназии (преподавание 

французского языка, мировой художественной культуры на профильном уровне). УМК Зинина, Чалмаева нового поколения, призванный 

дать школьнику возможность выбора траектории знаний, обеспечит его право на индивидуально-творческое погружение в то общее «поле 

культуры», которое формирует духовный мир личности в ее связи с общенациональной традицией. Используемый УМК  позволит учащимся 

выявить связи русской литературы с мировой, осознать художественное и идейное своеобразие русской литературы, раскрыть понятие 

"диалога культур". В учебник введены такие разделы, как «Парижская нота русской поэзии», «У литературной карты России».  Разделы 

курса отражают общую динамику развития отечественной литературы на фоне великих исторических, культурологических свершений. Не 

менее важным и значимым является культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений (соответствующий материал 

содержится в рубрике «Межпредметные связи»). Вопросы и задания повышенной  степени сложности  требуют от ученика более глубокой 

проработки литературного материала. 

 

 

Дидактическое и методическое  обеспечение 

 

Используемые дидактические и методические пособия соответствуют современным требованиям методики и дидактики.  

В дидактические пособия включены биографические сведения, фрагменты исторических документов, свидетельства современников, 

авторские аналитико-методические разработки, позволяющие расширить знания о наиболее значительных писателях и их месте в 

литературном процессе.  Система заданий, упражнений дидактических пособий позволяет вести разговор о своеобразии художественного 

мастерства и стиля писателей, особенностях эпохи. 

 Методические рекомендации к учебникам содержат необходимые советы по планированию и работе с учебным материалом при изучении 

курса (систему вопросов и заданий к анализу художественного текста, темы сочинений, докладов и  рефератов).  Поурочные разработки 

написаны практикующими учителями и учитывают необходимость именно в практическом руководстве по проведению уроков литературы, 

могут быть использованы как частично, так и  в полном объѐме. 

 



Интернет – ресурсы 

 

 

№ 

п/п 

Название сайта или статьи Адрес (URL) 

1 Мастерская "В помощь учителю. Литература" 

Московского центра Интернет-образования  

http://center.fio.ru/som/subject.asp

?id=10000928 

2 Словесник. Сайт о русской словесности http://www.slovesnik.ru 

3 Мир слова русского - сайт по русской 

филологии. 

http://rusword.com.ua 

4 Классика.Ru http://www.klassika.ru 

5 Литературный интернет журнал "Русский 

переплет" 

http://www.pereplet.ru/ 

6 Официальный информационный портал 

единого государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ 

7 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ 

8

8 

Архив медиафайлов (уроки и презентации) http://www.rusedu.ru/ 

 

 

Техническое оснащение кафедры 

Техническое оснащение кафедры гуманитарных дисциплин (телевизор, видео- и аудиоаппаратура, АРМ учителя) способствует улучшению 

качества  обучения, повышает эффективность усвоения учебного материала,  расширяет возможности учителя по организации 

самостоятельной работы школьников, облегчает реализацию внутрипредметных и межпредметных связей.  Постоянно пополняемая 

видеотека расширяет рамки уроков литературы. Современные информационные технологии  позволяют повысить плотность уроков, 

увеличить объем дидактического материала. 

 

Выводы 

Используемый учебно-методический комплекс соответствует целям преподавания учебного предмета  «Литература», соответствует 

Федеральному  компоненту государственного стандарта общего образования, учитывает возрастные и психологические особенности 

школьников, соотносится с содержанием ЕГЭ. Выпускники основной школы за последние 3 года показывают стабильно высокие результаты 

на итоговой аттестации по литературе (средний балл -  66 (максимум-100), что позволяет говорить об эффективности использования данного 

http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000928
http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000928
http://rusword.com.ua/
http://www.klassika.ru/
http://www.pereplet.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/#_blank


УМК. Гимназия в полном объеме обеспечена учебными пособиями, дидактическими, методическими   и  контрольно – измерительными 

материалами 

 

Тематическое планирование курса. 10 класс 

 

Тема курса  Количество часов 

Введение  

 

1 

Из истории литературы первой половины ХIХ века 8 

 Из истории литературы второй половины ХIХ века  2 

Творчество А.Н.Островского  7 

Творчество И.А.Гончарова 6 

Творчество И.С.Тургенева 9 

Творчество Н. А.Некрасова 7 

Лирика Ф.И.Тютчева  3 

Лирика А.А.Фета 4 

Творчество Н.С.Лескова 4 

Творчество  М.Е. Салтыкова-Щедрина 7 

Лирика А.К.Толстого 2 

Творчество Ф.М. Достоевского 8 

Творчество Л.Н. Толстого 16 

Творчество А.П.Чехова  6 

Из зарубежной литературы 3 

Литература Южного Урала   Н-РК  10 

 

 

Изучение национально-регионального  этнокультурного компонента. 10 класс 

 

Изучение  национально- регионального  этнокультурного компонента по литературе  закреплено в областном базисном учебном плане. 

Соотношение с федеральным компонентом устанавливается на основе рекомендаций Министерства образования и науки Челябинской 

области  

 Национально- региональный   этнокультурный  компонентв гимназии представлен курсом «Литература России. Южный Урал». Данный 

курс органично связан с базовым курсом литературы, он дополняет и расширяет его за счет включения таких вопросов и понятий, как 



региональные формы культуры, региональная литература,  «культурное гнездо», литературное краеведение на Урале, крупнейшие краеведы: 

В.Бирюков, А.Шмаков, А.Лазарев, Л. Гальцева и др., тематические и проблемные параллели между национальной литературой и 

литературой Южного Урала. Темы уроков  пропорционально распределены между  литературным  материалом с учетом тем курса. 

Используемый УМК: 

 Капитонова Н.А. Литературное краеведение Челябинской области:Абрис, 2011 

 Литература России. Южный Урал. Хрестоматия. 10-11 кл /Состав Крохалева и др. – Челябинск, ООО «Взгляд», 2002. 

 Литературное краеведение. Челябинская область. Учебное пособие под редакцией проф. А. Михнюкевича. – Челябинск: Абрис, 

2006 

 

Планирование курса. 10 класс 

Тема курса  
№ 

урока 
Тема урока  

 

«Я без Урала не могу…» 
95-96 

Лирика уральских поэтов (Л.Татьяничева, 

М.Львов, В.Сорокин и др) 

 

 

«Идет в золе по всей земле 

гражданская война…» 

 

97 

Жизнь и творчество Г.Скобликова. Чтение 

отрывка из повести «Наша старая хата» 

 

98 

Жизнь и творчество Ю. Либединского. 

Чтение отрывка из повести «Неделя» 

 

99 
Обзор жизни и творчества М. Гроссмана 

 

« Мы жили в палатках с зеленым 

оконцем…» 
100 

Тема индустриальных строек в творчестве 

уральских поэтов и писателей 

 

«Время страха…» 

 
101 

Тема трагической судьбы в тоталитарном 

государстве 

(Б.Ручьев, Н.Година, И.Банников и др) 

 

«Сороковые... » 

 

102-

103 

Великая Отечественная война в 

произведениях уральских поэтов и писателей 

(М.Львов, Л.Татьяничева, А.Куницын и др) 



 

«Без слова поэта – истории нет…» 

 
104 

Тема поэта и поэзии в литературе Южного 

Урала 

 (М.Львов, В.Богданов и др) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования по литературе 

 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусств 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных  направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика) нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой: раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной  культуры и оценки их эстетической значимости; 



- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
Содержание используемых  КИМов соответствует федеральному компоненту государственного стандарта по литературе, соотносится 

с содержанием ЕГЭ и требованиями к умениям и навыкам учащихся и позволяет объективно оценить уровень обученности учащихся.  
Содержание КИМов, сроки проведения контроля могут быть скорректированы  педагогом с учетом  учебных возможностей  

конкретного класса. Перечень контрольных, творческих работ  является примерным.  Учитель в процессе изучения той или иной темы 

дополнительно указывает в календарно – тематическом планировании или приложении к нему основные коммуникативно-речевые 

компетенции - виды работ по развитию речи учащихся. 

Виды контроля: различные виды пересказа, задания по типу ЕГЭ, тестовые задания, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, сообщения, творческие работы.  

Аспекты литературного развития, подвергаемые оценке (контрольные работы, проверочные работы, тесты): 

 Выявление общей начитанности и направленности читательских интересов. 

 Выявление знаний по теории литературы и уровня усвоения теоретико-литературных понятий. 

 Проверка умения применять знания по теории литературы на практике. 

 Выявление литературно-творческих способностей и умений, а также качества восприятия и осмысления произведений различных 

родов. 

План контроля. 10 класс 

 

Тема курса Контроль Творческие работы 

Из истории литературы 

первой половины  

ХIХ века 

 
Письменная работа по творчеству 

А.С.Пушкина 

 
Сочинение по проблематике изученной 

темы 

Творчество  

А.Н.Островского 

 

 
Творческая работа по драматургии А.Н. 

Островского 

Творчество  

И.А.Гончарова 

 

 Творческая работа по роману «Обломов» 

Творчество  

И.С.Тургенева 

Контрольная 

работа по 

творчеству 

Сочинение по произведениям Тургенева 



И.С.Тургенева  

Творчество  

Н,А.Некрасова 
 

Выразительное чтение наизусть  

Творческая работа по проблематике 

изученной теме   

Лирика Ф.И.Тютчева   Выразительное чтение наизусть  

Сочинение по творчеству Тютчева и 

Фета 
Лирика А.А.Фета  

Творчество  

Н.С.Лескова 
 

Сочинение по проблематике изученной 

темы 

Творчество 

М.Е. Салтыкова-Щедрина 
 

Творческая работа по произведениям 

Салтыкова-Щедрина 

Творчество Ф.М. 

Достоевского 

 

Контрольная 

работа по 

творчеству 

писателя 

Сочинение по проблематике романа 

«Преступление и наказание» 

Творчество Л.Н.Толстого  

Сочинение по проблематике романа 

«Война и мир» 

Выразительное чтение наизусть  

 

Творчество  

А .П.Чехова 

Контрольная 

работа по 

творчеству 

писателя 

Анализ рассказов Чехова 

  
Итоговое сочинение по курсу 

«Литература ХIХ века» 

Литература Южного Урала 

 
 

Литературно-музыкальная композиция 

по теме 

 «Без слова поэта – истории нет…» 

 

 

 

 

 



Содержание курса литературы. 11 класс 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные     течения. Модернизм. Трагические 

события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской 

литературе и литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. 

Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и тенденциозность 

в освещении исторических событий. Сатира в литературе.Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие 

литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, 

единства человека и природы). 
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, 

населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов России в обращении к общенародной 

проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях 

классиков зарубежной литературы.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  



 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. Лирический 

герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПОНЯТИЙ 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

И.А. Бунин 

 Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору. Рассказ «Чистый понедельник»  

А.И. Куприн  Одно произведение по выбору. 

М. Горький   Пьеса «На дне».Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 



И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

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

также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах»  

С.А. Есенин 

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»,  а 

также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

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…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. 

Он звал утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

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

ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»  

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 



М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два 

стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» Рассказ «Матренин двор»  

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Не-

красов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. 

Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ1[2] 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение 

одного автора по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Проза : О.Бальзак, Г.Бѐлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, 

П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, 

Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

                                                           
  



 Поэзия: Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

 

Дидактическое и методическое  обеспечение 

 

Используемые дидактические и методические пособия соответствуют современным требованиям методики и дидактики.  

В дидактические пособия включены биографические сведения, фрагменты исторических документов, свидетельства современников, 

авторские аналитико-методические разработки, позволяющие расширить знания о наиболее значительных писателях и их месте в 

литературном процессе.  Система заданий, упражнений дидактических пособий позволяет вести разговор о своеобразии художественного 

мастерства и стиля писателей, особенностях эпохи: 

 Александров В. Н., Александрова О. И. Анализ поэтического текста. Учебное пособие для учащихся ст. кл. - Челябинск: »Взгляд», 

2004. 

 Всероссийская олимпиада по литературе: Задания. Работы учащихся. \ Сост. Т. Калганова - М.: АРКТИ, 2000.  

 Капитонова Н.А. Литературное краеведение Челябинской области:Абрис, 2011 

 Кучина Т. Г. , Леденев А. В.  Контрольные и проверочные работы по литературе, 9-11 кл.: Метод. пособие. - М.: Дрофа,2001 

 Литературное краеведение. Челябинская область. Учебное пособие/ под ред. Проф. В. А. Михнюкевича. - Челябинск: АБРИС, 2006. 

 Мещерякова М. И. Литература в таблицах и схемах . Теория. История. Словарь.- М.: Айрис-пресс, 2007 

 Современная русская литература: Учебное пособие для старшеклассников и поступающих в вузы/Под. Ред. Проф. Ланина Б. А. -М.: 

Вентана - Граф, 2006 

 Сигов В. К. , Ломилина Н. И. Уроки словесности. Русская литература 20 века. Дидактические материалы по литературе и русскому яз. 

- М.: Интеллект- Центр, 2005. 

 Русская литература 8-11 кл. Мультимедийная энциклопедия.-М.:ЗАО «Новай диск», 2004 

Хрестоматии: 

 Литература. 20 век.11 кл. : Хрестоматия для общеобразовательных учреждений/Авт.-сост. С. А. Зинин. - М.:ООО »Русское слово», 

2006 

 Зарубежная литература: Хрестоматия для общеобразовательных учреждений: В 2 частях/ Сост. Н. Леонидова, Т. Васильева.- М.: 

Вентана - Графф, 2006. 

 http://аудиохрестоматия.рф/ Портал "Аудиохрестоматия.рф" -     образовательный медиапроект, направленный на разработку и 

внедрение в систему литературного образования школьников инновационного обучающего аудиокурса по русской и мировой 

литературе. Материалы для медиапроекта отобраны в соответствии с утверждѐнной Министерством образования и науки РФ 

школьной программой по литературе. Аудиохрестоматия даѐт возможность услышать великие литературные произведения в 

исполнении признанных мастеров сцены, известных актеров, заслуженных и народных артистов России. Помимо аудиокурса портал 



включает в себя медиатеку - гипертекстовый ресурс, формирующий культурное поле читателя и обеспечивающий методическую 

поддержку в сфере образования. 

 http://window.edu.ru/resource/986/22986 http://www.proza.ru/    Коллекция современной русскоязычной прозы: сотни тысяч авторских 

произведений. Авторы. Рецензии.  

 

Банк экзаменационных материалов по литературе, представленный в книгах, даѐт реальную возможность подготовиться  к выполнению 

всех  частей экзаменационной работы. совершенствовать практические умения, необходимые для успешного усвоения школьного курса : 

 Единый государственный экзамен: Литература. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному 

экзамену. – М.: "Интеллект-Центр", 2014-2017. 

 ЕГЭ -2016:Литература:самое полное издание типовых вариантов заданий/авт.-сост. С. А. Зинин.-Москва: Астрель, 2016 

 Литература: Тесты. 9-11 кл.: Учебно - метод. пособие./Авт. - сост. И. М. Михайлова. - М.: Дрофа,2014. 

 

 Методические рекомендации к учебникам содержат необходимые советы по планированию и работе с учебным материалом при изучении 

курса (систему вопросов и заданий к анализу художественного текста, темы сочинений, докладов и  рефератов).  Поурочные разработки 

написаны практикующими учителями и учитывают необходимость именно в практическом руководстве по проведению уроков литературы, 

могут быть использованы как частично, так и  в полном объѐме: 

 Зинин С. А. Метод. рекомендации по использованию учебника В. А. Чалмаева, С. А. Зинина «Русская лит. 20 века» (11кл.) - М.: 

»Русское слово», 2005. 

 Вуколов Л. И. Современная проза в выпускном классе. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2002. 

 Егорова Н. В. Поурочные разработки по русской лит. 20 века:11 кл. - М.: ВАКО, 2005. 

 

Словари: 

 Словарь литературоведческих терминов/ред. – сост. Л. И. Тимофеев, С. В. Тураев.-М.:Просвещение, 1974 

 Чернец Л. В. Школьный словарь литературоведческих терминов. - М.: Просвещение, 2007.  

 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. Предполагается простейшее использование учащимися 

мультимедийных ресурсов компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания базы данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности 

 

Интернет – ресурсы 

 



№ 

п/п 

Название сайта или статьи Адрес (URL) 

1 Мастерская "В помощь учителю. Литература" 

Московского центра Интернет-образования  

http://center.fio.ru/som/

subject.asp?id=1000092

8 

2 Словесник. Сайт о русской словесности http://www.slovesnik.ru 

3 Мир слова русского - сайт по русской филологии. http://rusword.com.ua 

4 Классика.Ru http://www.klassika.ru 

5 Литературный интернет журнал "Русский переплет" http://www.pereplet.ru/ 

6 Официальный информационный портал единого 

государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ 

7 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

8

8 

Архив медиафайлов (уроки и презентации) http://www.rusedu.ru/ 

 Материалы газеты "Литература" издательского дома 

"Первое сентября" содержат материалы к урокам 

литературы в средней школе 

http://lit.1september.ru/

urok/       

 Сайт посвящен творчеству и личности великого 

русского поэта - Анне Ахматовой. 
http:/ /www.akhmatov

a.org/   

 

 Марина Цветаева: коллекция работ поэта (поэзия, 

проза, дневники, драмы, письма, критические работы о 

творчестве Цветаевой).Существует раздел для 

учащихся. 

http://www.tsvetayeva.c

om/       

 Интерактивная постоянно пополняемая база данных, 

где места действия книг привязаны к реальной 

географии. Маршруты героев книг на реальной карте 

http://booxworld.com/     

 Полные собрания сочинений и избранные произведения 

российских и иностранных авторов (параллельные 

тексты на английском и немецком). Авторские чтения 

(Бродский, Ахматова, Мандельштам, Пастернак...).  

http://www.imwerden.d

e 

http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000928
http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000928
http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000928
http://rusword.com.ua/
http://www.klassika.ru/
http://www.pereplet.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/#_blank
http://www.akhmatova.org/
http://www.akhmatova.org/


 

Техническое оснащение кафедры 

Техническое оснащение кафедры гуманитарных дисциплин (аудиоаппаратура, телевизор, видеоаппаратура, АРМ учителя) способствует 

улучшению качества  обучения, повышает эффективность усвоения учебного материала,  расширяет возможности учителя по 

организации самостоятельной работы школьников, облегчает реализацию внутрипредметных и межпредметных связей.  Видеотека 

расширяет рамки уроков литературы. Современные информационные технологии  позволяют повысить плотность уроков, увеличить 

объем дидактического материала. 

 

Презентации по темам  

 Серебряный век. 

 Личность и творчество В. В. Маяковского,  

 Личность и творчество А. Блока.  

 Поэма А. Блока «Двенадцать»,  

 «Рыцарь на час». Н. Гумилѐв. 

 М. Булгаков. Биография.  

 М. Булгаков. Мастер и Маргарита. 

 Б. Л. Пастернак 

 Б. Л. Пастернак Доктор Живаго. 

 А. Платонов. Биография. 

 М. И. Цветаева. 

 Современная литература. Портреты. 

 Современная литература. Портреты.2 

Кинофильмы 

 А. Бортко Собачье сердце 

 Г. Козинцев Гамлет 

 С. Ломкин Роковые яйца 

 С. Герасимов. Тихий Дон 

Аудиозаписи 

 Серебряный век:Н. Гумилѐв, А. Блок, И. Анненский 

 И. Бунин. Господин из Сан Франциско. 

 

 



 

 

Используемый учебно-методический комплекс соответствует целям преподавания учебного предмета  «Литература», соответствует 

Федеральному  компоненту государственного стандарта общего образования, учитывает возрастные и психологические особенности 

школьников, соотносится с содержанием ЕГЭ. Выпускники основной школы за последние 3 года показывают стабильно высокие 

результаты на итоговой аттестации по литературе (средний балл -  66 (максимум-100), что позволяет говорить об эффективности 

использования данного УМК. Гимназия в полном объеме обеспечена учебными пособиями, дидактическими, методическими   и  

контрольно – измерительными материалами. 

Учебно- тематический план  курса литературы в 11 кл. 
 

 

Тема курса  

 

Количество часов 

по Примерной 

программе 

100 часов. 

Количество часов 

по тематич. план. к 

программе С. А. 

Зинина, В. А. 

Чалмаева 102 ч. 

Количество часов 

по рабочей 

программе- 105ч 

Введение.  Писатель и эпоха. Читатель и эпоха  1 1 1 

 Литература рубежа веков.  1 1 

Творчество И.А.Бунина  4 4 4 

Проза А.И.Куприна  2 2 1 

Творчество Л. Андреева  2 1 

Творчество М.Горького.  5 7 6 

«Серебряный век» русской поэзии  1 1 1 

Поэтические индивидуальности.  Символизм и русские поэты-символисты 4 3 3 

Творчество А.А.Блока  7 7 9 

Поэзия Н.С.Гумилева  2 2 2 

Футуризм  3 2 2 

Творчество В.Маяковского  5 6 5 

Литературный процесс 20-х годов   2 5 

Поэзия С.А.Есенина.  6 6 6 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов   2 2 

Лирика М.Цветаевой  3 3 4 

Творчество О.Мандельштама  3  2 

Творчество А.А.Ахматовой  5 4 4 

Поэзия и проза Б.Пастернака 4 3 3 

Проза А.П.Платонова. 2 2 2 

Творчество М.А.Булгакова  6 6 7 

Творчество М.А.Шолохова  6 7 7 



Литература периода Великой Отечественной войны 3 3 5 

Поэзия А.Т.Твардовского  2 2 1 

Литературный процесс второй половины ХХ века .Проза А.И.Солженицына  4 3 2 

Творчество В.Шаламова  2  1 

«Нам бы душу не забыть…» 2 10 5 

Проза В.Шукшина  1 2 2 

Поэзия Н.А.Заболоцкого   1 1 

Творчество Р. Гамзатова  1  1 

Современная русская литературная ситуация 4 4 6 

Из зарубежной литературы   6  2 

 

 

 

Содержание НРЭО. 11 класс 
 

Тема курса  
№ 

урока 
Тема н-рэо 

Творчество И. Бунина 6 Тема любви в стихах Р.Дышаленковой и Л.Татья-ничевой, 

Творчество М. Горького 9 М.Горький  и Урал: Переписка с уральскими писателями. 

Литературный процесс 20-х годов 
38 

Первая книга о революции.  

Ю.Н.Либединский «Неделя» 

39 Творческий путь Л.Сейфуллиной 

Поэзия С. Есенина 42 С.А.Есенин и Урал. Поэма «Пугачев» 

Поэзия М. И. Цветаевой. 51 
Стихотворение Н.Годины «Петля Есенина,  

Цветаевой петля…» 

Творчество О. Мандельштама 55 Стихотворение С. Семянникова «Попытка Мандельштама»  

М. Шолохов Тихий Дон 74 
Стихотворение И.Банникова «1918 

год» 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х 

годов 
49 

Уральская поэзия 30-х годов. Поэты на уральских стройках. Литературные кружки Челябинска и 

Златоуста 

Литература периода Великой 

Отечественной войны 

79 
Фронтовые стихи уральских поэтов.  

Литературно-музыкальная композиция 

80 Дочь Урала. Судьба и творчество Л.Татьяничевой 

«Нам бы душу не забыть…» 89 Фестивали авторской песни в Челябинской области 

Литературная жизнь Челябинска в 

послевоенные годы 
96 

Литературная жизнь Челябинска в послевоенные годы (А.Преображенский, Е. Ховив, 

К.Скворцов и др 

Современная русская литературная 

ситуация 

97 Тема родины  в поэзии И. Банникова 

98 Театр Н. Коляды 



Современная русская литературная 

ситуация 

100 Литературные объединения Челябинской области 

101 
Современная литературная ситуация: штрихи к портретам: А.Горская, Н.Ягодинцева, 

В.Кальпиди 

102 Лауреаты премии М. Кклайна.Литературные встречи  

 
План контроля. 11 класс 

 
Тема курса Диагностика Творческие работы 

Литература рубежа веков 

Проверка уровня лит. развития 

учащихся 

http://lit.1september.ru/2008/18/16.htm 

Проверка уровня лит. развития учащихся 

Творчество И.А.Бунина 

 
 

Чтение наизусть 

Интерпретация рассказа сб.  «Тѐмные аллеи» 

Проза А.Куприна  Чтение отрывка наизусть 

Творчество И.А.Бунина и 

А.Куприна 
 

Сочинение по творчеству И.Бунина и А.Куприна(«Жизнь есть некое воплощение 

чего-то нам неведомого»(И. Бунин), В чѐм для Бунина ужас и красота жизни? 

»Да святится имя твоѐ») 

Творчество М.Горького Развѐрнутый ответ на проблемный 

вопрос  

Творческая работа по произведениям М.Горького 

(История жизни одного из героев пьесы, Советы режиссера актеру, играющему 

Луку) 

Чтение по ролям явлений пьесы 

Поэзия Серебряного века Тест  

Поэтические 

индивидуальности 

Символизм и русские 

поэты-символисты 

 

 
Создание презентаций. Чтение наизусть 

Составление сборника стихов поэтов-символистов 

Творчество А.Блока 

 Проверочная работа( Задания по 

типу  

Сочинение по творчеству А.Блока(«Чему улыбнѐтся презрительно Блок» в 

нашем времени? «Дыша духами и туманами…»(экскурсия по Петербургу Блока) 

 Выразительное чтение стихотворений 

Сообщение «Блок и искусство его времени» 

Экскурсия по Петербургу Блока 

Предисловие к сборнику стихов поэта  

Интерпретация стих. 

Поэзия Н.С.Гумилева  

Выразительное чтение стихотворений 

интерпретация стихотворения 

Иллюстрации к сборнику стихов 



Творчество В.Маяковского 

Тест по творчеству В. В. 

Маяковского. 

 

Сочинение по творчеству В.Маяковского(В. Маяковский глазами человека моего 

поколения. Путешествие в будущее(по поэзии В. В. Маяковского) «Человек в 

революции:рождение или гибель?) 

Выразительное чтение стихотворений, интерпретация стихотворений, конкурс 

чтецов 

Поэзия С.А.Есенина 

Контрольная работа 

Ответ на проблемный вопрос(Что 

сближает ст. В. Маяковского 

«Хорошее отношение к лошадям» и 

ст. С. Есенина»Корова»?) 

Задания по типу  

Чтение наизусть, интерпретация стихотворений, 

сочинение по творчеству поэта(«Русь советская или Русь уходящая»? »Голубая 

Русь и железная поступь века» в поэзии С. Есенина); 

создание литературно-музыкальной композиции 

Лирика М.Цветаевой 

 Литературно-музыкальная композиция ,выразительное чтение стихотворений, 

интерпретация стих. 

Эссе (Читая Цветаеву)  

Творчество 

О.Мандельштама 
 Чтение наизусть 

Творчество А.Ахматовой 
 

Чтение наизусть, интерпретация стихотворений; Эссе ( сравнение портретов А. 

А. Ахматовой) 

Творчество А. Платонова 
 

Синквейн 

Б. Пастернак. Доктор 

Живаго. 
 

Идейно-художественный анализ эпизода 

Творчество М.Булгакова 

 

Тест по роману 

 

Творческая работа по произведениям М.Булгакова, Идейно-художественный 

анализ эпизода 

Творчество М.А.Шолохова Контрольная работа по теме 

«Литературный процесс первой 

половины ХХ века» 

Сочинение по роману М.Шолохова «Тихий Дон»(Письма Григория Мелехова) 

Творчество А. И. 

Солженицына 

 Эссе «Возможна ли свобода в заключении?» 

Литература периода 

Великой Отечественной 

войны 

 

 Выразительное чтение наизусть, литературно – музыкальная композиция. 

Сочинение по произведению военной тематики (Как в войне остаться 

человеком?) 

Поэзия А.Т.Твардовского  Чтение наизусть 

Проза В.Шукшина Контрольная работа по теме 

«Литературный процесс второй 

половины ХХ века» 
 

Поэзия Н.А.Заболоцкого  Чтение наизусть 



Современная русская 

литературная ситуация  

Проверка уровня лит. развития 

учащихся 

http://lit.1september.ru/2008/18/16.htm 

 Итоговое сочинение по теме «Литература ХХ века», эссе «Мой путь в читатели» 

 

 
Диагностика Классный Домашний 

Сочинение тематическое 4 5 

Развѐрнутый ответ на проблемный вопрос Задания по типу ЕГЭ 3 4 

Творческая работа: эссе, презентации, интерпретация стих., синквейн, сборники стихов, предисловия, ответ на 

проблемный вопрос и т. д.) 

14 10 

Контрольная работа 3  

Проверка уровня литературного развития учащихся 2  

Тест 1  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


