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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе (базовый уровень) составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 и на основе 

программы по литературе  для 5-11 классов общеобразовательной школы. 

Изд. 5-е. Авторы-составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. – М.: 

Русское слово, 2009. 

Уровень программы: базовый стандарт. Программа рассчитана на  207 

часов: 10 класс - 105 часов (3 часов в неделю), 11 класс - 102 часов (3 часа в 

неделю).  

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

– воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

– развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

филологического  образования при получении среднего общего образования, 

связанный с приоритетными воспитательными задачами учебной 

деятельности.   
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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. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Учащийся постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный 

текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 

компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 

словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 

историко - и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

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 XIX - XX 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. 
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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. В 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

данные теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, 

полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями 

являются: Художественный перевод. Русскоязычные национальные 

литературы народов России. 

Содержание  учебного предмета «Литература» опирается на следующие 

виды деятельности по освоению содержания художественных 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.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное 

творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют 

развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной 

мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно 

этапам развития русской литературы. Преподавание учебного предмета в 

каждом из классов при получении среднего общего образования строится по 

концентрическому принципу на хронологической основе. Таким образом, 
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разделы программы соответствуют основным этапам развития русской 

литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся 

представления о логике развития литературного процесса. 

Данная программа включает в себя перечень выдающихся произведений 

художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом, 

детализируется обязательный минимум содержания литературного 

образования: указываются направления изучения творчества писателя, 

важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается 

идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-

литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие 

освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров 

и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей 

аннотацией. 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы 

изучаются в связи с русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в 

образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных 

случаях они включены в аннотации к предлагаемым для изучения 

произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных 

литературных произведений. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета литература приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту.  

Требования  направлены на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем 

базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 
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Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем  

 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Введение  1 2 

2 Из литературы первой половины  19 века 9  

3 Из литературы второй половины 19 века 91  

4 Зарубежная литература  

 

4 2 

5 Писатели реалисты начала 20 века  19 

6 Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX 

века 

 9 

7 Серебряный век русской поэзии  

 

 30 

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

 

 22 

9 Литература периода Великой Отечественной 

войны 

 

 4 

10 Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов 

 

 7 

11 Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов  

 

 6 

12 Литература народов России  1 

 ИТОГО 105 102 
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Содержание учебного предмета 

 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века  

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества 

(дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и 

общественной жизни. Национальное самоопределение русской литературы. 

Историко-культурные и художественные предпосылки романтизма, 

своеобразие романтизма в русской литературе и литературе других народов 

России. Формирование реализма как новой ступени познания и 

художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 

реалистическом отражении действительности в русской литературе и 

литературе других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление 

взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и 

безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и 

прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный 

выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях 

улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. 

Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и 

новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление 

литературного языка. 

Русская литература XX века  

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX вв. 

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. 
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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-XX 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 XIX-XX вв.- 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-
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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 критикаВ 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

данные теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, 

полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями 

являются:- художественный перевод;- русскоязычные национальные 

литературы народов России. 

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 произведенийВ образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения наряду с 

вышеуказанными специфическими видами деятельности являются:- 

сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление 

сходства нравственных идеалов, национального своеобразия их 

художественного воплощения;- самостоятельный перевод фрагментов 

русского художественного текста на родной язык, поиск в родном языке 

эквивалентных средств художественной выразительности. 

 

Литературные произведения, предназначенные 

для обязательного изучения 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин  Стихотворения "Погасло дневное светило...", "Свободы 

сеятель пустынный...", "Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога 

роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я 

посетил...", а также три стихотворения - по выбору («Поэт» 1827, 

«Вольность» 1817, «Свободы сеятель пустынный» 1823). Поэма "Медный 

всадник".  
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М.Ю. Лермонтов Стихотворения "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне 

с молитвою..."), "Как часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" 

("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а 

также три стихотворения - по выбору («Поэт»,«Отделкой золотой блистает 

мой кинжал..»), «К*» («Я не унижусь пред тобою..»), «Родина»). 

Н.В. Гоголь «Невский проспект» 

А.Н. Островский Драма "Гроза". 

И.А. Гончаров Роман "Обломов"  

И.С. Тургенев Роман "Отцы и дети". 

Ф.И. Тютчев Стихотворения "Silentium", "He то, что мните вы, 

природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", 

"Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), а 

также три стихотворения - по выбору («Природа – сфинкс…», «Как дымный 

столп светлеет в вышине..», «День и ночь»). 

А.А. Фет Стихотворения "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое 

дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская 

ночь", а также три стихотворения - по выбору («На заре ты ее не буди..», «Я 

пришел к тебе с приветом..», «Одним толчком согнать ладью живую...»). 

А.К. Толстой Три произведения - по выбору («Коль любить, так без 

рассудку..», «Средь шумного бала, случайно..», «Прозрачных облаков 

спокойное движенье..»). 

Н.А. Некрасов Стихотворения "В дороге", "Вчерашний день, часу в 

шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" 

("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! Я у двери гроба...", а 

также три стихотворения - по выбору («Тройка», «Нравственный человек», 

«Давно – отвергнутый тобою..»). Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

Н.С. Лесков  Одно произведение - по выбору «Очарованный 

странник».   

М.Е. Салтыков-Щедрин "История одного города" (обзор). 

Ф.М. Достоевский Роман "Преступление и наказание". 

Л.Н. Толстой Роман-эпопея "Война и мир"  

А.П. Чехов Рассказы "Студент", "Ионыч", а также два рассказа - по 

выбору. Рассказы "Человек в футляре", "Дама с собачкой". Пьеса "Вишневый 

сад". 

Русская литература XX века  

И.А. Бунин  Три стихотворения - по выбору ("Седое небо надо 

мной…", "Жесткой, черной листвой.. ", "Вечер"). Рассказ "Господин из Сан-

Франциско", а также два рассказа - по выбору. ("Легкое дыхание», 

«Антоновские яблоки")  Рассказ "Чистый Понедельник"  
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А.И. Куприн  "Гранатовый браслет", "Олеся" 

М. Горький Пьеса "На дне",  повесть "Фома Гордеев», "Старуха 

Изергиль» 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

К.Д. Бальмонт "Я мечтою ловил уходящие тени» 

В.Я. Брюсов Стихотворения "Грядущие гунны", "Сонет к форме» 

Н.С. Гумилев, "Жираф", "Кунгуру" 

Н.А. Клюев "В златотканые дни сентября" 

И. Северянин "Запевка" 

        В.В. Хлебников, "Заклятие смехом" 

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 ("Вхожу я в темные храмы", "Мне страшно с 

тобой встречаться","Предчувтвую Тебя. Года проходят мимо…") Поэма 

"Двенадцать". 

В.В. Маяковский Стихотворения "А вы могли бы?", "Послушайте!", 

"Скрипка и немножко нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", 

"Прозаседавшиеся", а также три стихотворения - по выбору ("Поэт рабочий», 

“Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви”, "Разговор с 

фининспектором о поэзии").  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 ("Выткался на озере алый цвет зари…", "Песнь о 

собаке", "Письмо к женщине") 

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 ("Мне нравится, что Вы больны не мной…", 

"Попытка ревности") 

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 ("Мы 

живем, под собою не чуя страны...", " Не сравнивай: живущий несравним") 

А.А. Ахматова Стихотворения "Песня последней встречи", "Сжала 

руки под темной вуалью...", "Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос 
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был. Он звал утешно...", "Родная земля",а также два стихотворения - по 

выбору ("Когда в тоске самоубийства…", "Музе"). 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( "Быть знаменитым 

некрасиво", "Никого не будет в доме"). Роман "Доктор Живаго" (обзор). 

М.А. Булгаков "Мастер и Маргарита"  

А.П. Платонов Одно произведение - по выбору. Повесть "Котлован" 

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

А.Т. Твардовский Стихотворения "Вся суть в одном-единственном 

завете...", "Памяти матери", "Я знаю, никакой моей вины...", а также два 

стихотворения - по выбору ("Я убит подо Ржевом", "Время, скорое на 

расправу…"). 

В.Т. Шаламов "Колымские рассказы " Два рассказа - по выбору 

("Стланик", "Детские картинки"). 

А.И. Солженицын Повесть "Один день Ивана Денисовича", роман  

"Архипелаг Гулаг" (фрагменты) (абзац дополнительно включен приказом 

Минобрнауки России от 31 августа 2009 года № 320). 

Проза второй половины XX века 

В.М. Шукшин  "В профиль и в анфас", " Жена мужа в Париж 

провожала", "Срезал", "Миль пардон, мадам" 

В.В. Быков Повесть "Сотников",  

В.Г. Распутин  Повесть "Прощание с Матерой" 

Поэзия второй половины XX века  

И.А. Бродский  "Прощай, позабудь и не обессудь…", "Это трудное 

время. Мы должны пережить…" 

Б.Ш. Окуджава, "Мы за ценой не постоим" "Ах, Арбат, мой Арбат". 

Н.М. Рубцов "Русский огонек", " Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны…" 

Драматургия второй половины XX века 

А.В. Вампилов Пьеса "Утиная охота"  

Литература последнего десятилетия  

Проза  Л. Улицкая "Перловый суп" (одно произведение - по выбору). 

 Поэзия  Э.Асадов "Что такое счастье? " (одно произведение - по выбору). 

Литература народов России  

Р. Гамзатов  "Вся земля - мой отчий дом", "Говорят, что раньше 

сотворенья...", "Год моего рождения", "У очага" 

Зарубежная литература  

Г. Ибсен "Кукольный дом" 
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Г. Мопассан  "Ожерелье» 

Э. Хемингуэй "Старик и море" 

Г. Аполлинер "Мост Мирабо» 

 А. Рембо "Пьяный корабль "  
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Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

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;  

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;  
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– определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 

– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

   

Список литературы 

 

Учебник 

1. Зинин С.А., Чалмаев В.А.  Русская литература XX века. Учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2010. 

 

Дополнительная литература 

 

2. Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. 

Е.А. Самойловой. – М.: Экзамен, 2016 

3. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 

школы. Изд. 5-е. Авторы-составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев 

В.А. – М.: Русское слово, 2009.  

4. Чалмаев В.А., Зинин  С.А. Русская литература XX века  (11 класс) при 

изучении предмета на базовом и профильном уровне. 10-11 классы / 

Методические рекомендации по использованию учебников. – М.: Русское 

слово, 2007. 
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