
Аннотация к рабочей программе 

по    литературе 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта, а также  

авторской программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5—11 классы / под ред. Г.И.Беленького. – 4-е изд., 

перераб. — Москва.- Мнемозина. – 2009 

Структура рабочей программы Программа по литературе составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, а также в соответствии с задачами и принципами 

регионального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

Свердловской области.. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически 

осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой 

силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления 

учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической 

и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Программа 11 класса сохраняет преемственность с программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение десятиклассников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Программа учитывает, что читательская компетенция формируется не только при изучении русской классики, но и при 

знакомстве с произведениями современных авторов, востребованных в молодой читательской аудитории. Основными 

критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 



Произведения литературы народов России, писателей Урала и зарубежной литературы изучаются в связи с русской 

литературой. 

 

 

• Цели 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

• Место предмета в учебном плане. 

Место предмета "Литература"в базисном учебном плане МАОУ "СОШ № 22 с УИОП" г.Верхняя Пышма. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы в 11 классе – 103 часа. 

Содержание обучения литературе отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. 

Содержательная линия образования «Художественная культура» 

Предметно-информационная составляющая образованности:  

- выработка представления о взаимосвязи процессов развития художественной культуры в регионе, стране, мире;  

- освоение в необходимом объеме научных знаний, которые помогут прочитать текст и обеспечат основы 

познавательной деятельности в последующем изучении курса; 



- знакомство с произведениями основных деятелей культуры Среднего Урала; 

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

- обеспечение дальнейшего развития умений исследовать особенности различных видов искусства и тенденции их 

развития в настоящее время, а также изучение курса с опорой на внутрипредметные связи; 

- обеспечение условий для самостоятельной реализации потребности в постоянном эстетическом развитии в процессе 

литературы 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

- формирование личностного отношения к произведениям мировой, отечественной и региональной художественной 

культуры; 

- формирование умений использовать в саморазвитии ценности, утверждаемые художественной культурой  

Содержательная линия образования «Информационная культура».  

Предметно-информационная составляющая образованности:  

- знание основных приемов восприятия и понимания текста; 

- знание приемов анализа текста с целью извлечения нужной информации;  

- знание основных типов словарей и справочников; 

- знание основных источников получения информации о социокультурном развитии Свердловской области; 

- знание основных методов отбора достоверной и необходимой для решения практических задач информации. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

- развитие умений отбирать необходимую для решения практических задач информацию из различных источников; 

- развитие умений использовать различные способы подачи информации при взаимодействии с другими людьми; 

- развитие навыков работы с учебником, извлечения необходимой информации; 

- выработка основных показателей критического отношения к различной информации, отбора наиболее достоверной, 

способствующей активному развитию и саморазвитию во всех сферах жизнедеятельности; 

- формирование умений использования различных источников информации для повышения эффективности образования 

и самообразования. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

- развитие умения выражать собственное отношение к произведению с учетом авторской концепции (объективно 

определить авторскую позицию учащийся обязан, но имеет право с ней не согласиться). 

 



Содержательная линия образования «Культура здоровья и охрана жизнедеятельности». 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

- развитие культуры общения как основы психофизического благополучия. Нормы и правила бесконфликтного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

На основе вышеизложенных идей ГОС (НРК) в примерной программе отмечаются наиболее значимые в рамках 

литературного образования задачи. 

1. При формировании предметно-информационной составляющей образованности: 

- учить находить в тексте содержательно-фабульную и содержательно-концептуальную информацию; 

- работать с теоретико-литературоведческими терминами и формировать умение адекватного использования их в 

учебно-познавательной деятельности; 

- при изучении конкретного художественного произведения учить видеть его значимость в культурно-историческом и 

историко-литературном контексте; 

- учить анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы; 

- учить соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

- учить сопоставлять литературные произведения, выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы. 

2. При формировании деятельностно-коммуникативной составляющей образованности: 

- развивать речевые коммуникативные навыки/умения воспринимать, понимать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

- на основе вышеназванных умений развивать потребность вступать в диалог с автором (ситуация опосредованного 

общения по модели «Человек – Текст – Человек»); 

- учить строить устные и письменные речевые высказывания в связи с изученным произведением. 

3. При формировании ценностно-ориентационной составляющей образованности: 

- формировать основы целостной читательской культуры обучающихся: сопоставлять свою и авторскую точки зрения на 

проблему, поднимаемую в художественном тексте; выражать свое отношение к прочитанному, аргументированно отстаивать 

свою позицию, учитывая возможность существования иной точки зрения; 

- учить определять свой круг чтения. 



Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетной для учебного предмета «Литература» на этапе 

среднего (полного) общего образования является работа над деятельностно-коммуникативной составляющей образованности: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных 

причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

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

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

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

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Введение в программу писательских имен и текстов, выходящих за рамки государственного стандарта, позволяет учителю 

более глубоко и широко осветить литературный процесс, расширить кругозор учеников в соответствии с современной 

тенденцией обращения к творчеству писателей русского зарубежья, андеграунда, постмодернизма. 

        

Требования к уровню подготовки обучающихся 

на ступени среднего (полного) общего образования 

(с учетом требований регионального (национально-регионального) компонента государственного образовательного стандарта 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования Свердловской области) 

 



 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

Знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

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

- основные теоретико-литературные понятия;  

- знать основные тенденции развития литературы Уральского региона в течение XIX—XX веков; 

- знать основные направления и школы, существовавшие в литературе региона с XIX по XX век; социокультурный, 

природный, экономический и прочие контексты изучаемых произведений уральской словесности; 

- знать имена репрезентативных для Урала и общероссийской литературы художников и основные вехи их творческих 

судеб; 

- знать ведущие особенности творчества крупных художников региона как творческих индивидуальностей, определявших 

внедрение в общероссийскую словесность тех или иных идейно-эстетических открытий и их развитие. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

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; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 



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

- соотносить изучаемые произведения уральских писателей с основными тенденциями развития историко-литературного 

процесса на Урале и в России в целом; 

- определять проблемно-тематическое своеобразие произведений писателей Урала в их соотнесении с произведениями 

общероссийской и мировой словесности; 

- осуществлять целостный литературоведческий анализ изучаемых текстов писателей и поэтов Урала. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

- наличие активной личностной позиции при осмыслении значимости прочитанного текста; 

- наличие осознанной потребности в развитии собственной читательской культуры; 

- восприятие, понимание и интерпретация художественного текста на толерантной основе (уважительное отношение к 

иному мнению при отстаивании собственной точки зрения); 

- производить эстетическую оценку художественных произведений, созданных на Урале, выделять достоинства и 

недостатки анализируемых текстов; 

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; 

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, 

формирования культуры межнациональных отношений. 

 

 

В соответствии с Методическим письмом « О преподавании учебного предмета "Литература" в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования»: 

 

• Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного писателя, предполагают 

возможность включения, кроме названных в программе, и других эстетически значимых  произведений, если это не 

входит в противоречие с принципом доступности и не приводит к перегрузке учащихся.  



 

 

 

2.Содержание обучения совпадает в полном объёме  с Государственным стандартом среднего (полного) образования  по 

литературе и с программой по литературе под редакцией Г. И. Беленького. 

Русская литература ХХ века в контексте отечественной истории     

На рубеже столетий. А.П. Чехов. Рассказы «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой». Пьеса «Вишневый 

сад»    

Серебряный век русской литературы (общая характеристика).     

Поэзия Серебряного века (обзор с разбором избранных стихотворений): К.Д. Бальмонт, В.Я. Брюсов, Андрей Белый, Н.С. 

Гумилев, Игорь Северянин и др.     

А.А. Блок. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», « Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. 

Течет, грустит уныло…»(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», 3 стихотворения по выбору.     

И.А. Бунин. 3 стихотворения по выбору. Рассказы « Господин из Сан-Франциско», « Чистый понедельник»,2 рассказа по 

выбору (например, «Легкое дыхание», «Антоновские яблоки»)   

А.И. Куприн . Одно произведение по выбору.« Гранатовый браслет»    

Первые десятилетия русской литературы советского периода (обзор с разбором избранных страниц): А.Н. Толстой, Л.М. 

Леонов, И.Э. Бабель, Б.А. Пильняк, М.М, Пришвин, М.М, Зощенко и др.     

М. Горький. Пьеса «На дне», один рассказ по выбору (например, «Старуха Изергиль» ).   

В.В. Маяковский. Стихотворения «А вы могли бы?», « Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»,  

«Юбилейное»,  "Прозаседавшиеся", поэма "Облако в штанах", а также 3 стихотворения по выбору. 

О. Э. Мандельштам.Стихотворения"Notre Dame","Бессоница. Гомер. Тугие паруса...","За гремучую доблесть грядущих 

веков...", "Я вернулся в мой город,знакомый до слез, а также 2 стихотворения по выбору    

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 3 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 2стихотворения по выбору. Поэма "Реквием"   

М. Цветаева стихотворения « Моим стихам, написанным так рано…», Стихи к Блоку», « Кто создан из камня, кто создан из 

глины…» , «Тоска по родине! Давно…», а также 2 стихотворения по выбору.     

Е.И. Замятин.  Роман "МЫ"   

А.П. Платонов .Одно произведение по выбору(повесть "Сокровенный человек"     

М.А. Булгаков. Роман "Мастер и Маргарита"    

М.А. Шолохов.Роман-эпопея " Тихий Дон"(обзорное изучение)     

Литература социалистического реализма (обзор с разбором избранных страниц): М. Горький "Мать”, А.А. Фадеев 

"Разгром”, Н.А. Островский "Как закалялась сталь”, М.А. Шолохов "Поднятая целина”     

Литература русского зарубежья (обзор с разбором избранных страниц и стихотворений): И. Шмелев, Б. Зайцев, Г. Газданов, 

В. Ходасевич, Г. Иванов, И. Елагин и др.     

В.В. Набоков ."Машенька"     

Тема Великой Отечественной войны (обзор с разбором 1-2 произведений военной прозы): К.М, Симонов, А.А, Сурков, М.В. 

Исаковский, О.Ф, Берггольц, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, Е.М. Винокуров, В.П. Некрасов, В.П. Астафьев, В.В. Быков, Ю.В. 

Бондарев, К.П. Воробьев и др.    

Б, Л. Пастернак. Роман "Доктор Живаго" (обзор). Стихотворения « Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти …», «Гамлет», « Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору.     

А.Т. Твардовский. Стихотворения "Вся суть в одном единственном завете...", "Памяти матери", " Я знаю ,никакой моей 

вины…"     

"Деревенская” проза (обзор с разбором 1-2 произведений): Ф.А. Абрамов, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.М. Шукшин и др.     

Тема трагической судьбы людей в тоталитарном государстве (обзор): В. Шаламов («Колымские рассказы»), Ю. 

Домбровский, А. Жигулин и др.     

А.М. Солженицын. Повесть " Один день Ивана Денисовича",роман "Архипелаг ГУЛАГ"(приказ Минобрнауки России от 31 

августа 2009 года № 320)    

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

Произведения не менее 3 авторов по выбору. 

 

Поэзия второй половины XX века 

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

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

Стихотворения не менее 3 авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

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

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия. 

Произведение одного автора по выбору 

 

 
ЛИТЕРАТУРА УРАЛА 

Для чтения и обсуждения 

Виктор Петрович Астафьев.    Рассказ «Ясным ли днем…». 

Социально-историческая обусловленность судеб героев рассказа. Тема таланта и долга в произведении. Смысл названия 

рассказа. 

 Для чтения и обсуждения Творческая судьба К. Некрасовой. Ведущие мотивы и образы  лирики. Лирическая интимность 

стихов К. Некрасовой, образ Урала в ее стихах. 

Николай Коляда. Полонез Огинского (пьеса). 

Социальные и психологические конфликты в пьесе. Трагическое и комическое в творчестве Н. Коляды. Бытовые детали и их 

символическое значение. 

Для чтения и обсуждения 

Борис Рыжий. Стихотворения (по выбору учителя и детей). 



Поэтический мир Бориса Рыжего. Судьба поэта и его творчества как основная тема стихов. Поэт и мир, поэт и Бог, человек и 

природа в стихотворениях современных поэтов Урала. 

Произведения 3-4-х авторов по выбору учителя и учащихся. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Проза 

О.Бальзак, Г.Бёлль, 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 2 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 2 авторов по выбору. 

Примечание: 

Обязательный минимум содержания образования не устанавливает порядок (последовательность) изучения предметных 

тем (дидактических единиц) в рамках ступеней общего образования. 

 

 Поэтому произведения А.С. Пушкина «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный», «Подражание 

Корану», «Элегия», « Вновь япосетил», поэма « Медный всадник», М.Ю. Лермонтова «Молитва», «Валерик», «Сон»,» « Как 

часто пестроютолпою окружен…», «Выхожу один я на дорогу…», «Петербургские повести» Н.В. Гоголя, заявленные в 

стандарте, предлагается обсуждать с учащимся в конце 11 класса с целью подготовки к ЕГЭ по русскому языку (часть С) и 

литературе. 
 

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. Характер. 

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 

 

Планируемый результат 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

Знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в.; 

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

- основные теоретико-литературные понятия;  

- знать основные направления и школы, существовавшие в литературе XIX века;  

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

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; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии критические статьи, литературные эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров. 

    

4. Преподавание ведется по учебнику:Литература.11 класс.Учебник для общеобразовательных учреждений(базовый уровень). 

В 2 ч./Г. И. Беленький,Ю. И. Лысый,Л. Б. Воронин. –М.:Мнемозина,2010.  

 

Рекомендуемый учебник представляет собой новый тип учебной книги для учащихся выпускного класса. В нем 

органически соединены небольшие, но емкие статьи по истории и теории литературы, о личности и творчестве писателей с 

системой вопросов и заданий к изучаемым произведениям. Ко многим вопросам и заданиям специально подобраны 

разнообразные материалы: фрагменты критических и литературоведческих работ, статей и писем самих писателей, мемуаров и 

т.д. Эти материалы заключают в себе большой дополнительный объем знаний, способствующий успешному выполнению 

заданий. В ряде случаев они содержат полемические по отношению друг к другу оценки критиков и ученых, что активизирует 

мышление учащихся. В материалах к вопросам и заданиям учащийся найдет образцы анализа художественного текста, образцы 

построения связного высказывания о героях и проблематике, композиции и языке произведений, а также лексику, 

необходимую ему для собственного суждения, особенно нравственные понятия и оценочные слова. Опыт показал, что 

имеющиеся в учебнике материалы можно успешно использовать для обучения школьников написанию сочинений. Разный 

уровень сложности вопросов и заданий дает возможность учителю проводить дифференцированное обучение. 

Таким образом, данный учебник нацелен не только на духовное освоение изучаемых произведений, но и на овладение 

учащимися самой деятельностью по восприятию и анализу художественного произведения, на развитие их читательской 

самостоятельности. 



В учебно-методический комплект для 11-го класса, наряду с учебником входит также хрестоматия историко-

литературных документов и художественных текстов по русской литературе ХХ века и хрестоматия по зарубежной литературе 

ХХ века, а также развернутое поурочное планирование.  


