
МАОУ лицей №33 (Физико-математический)  

имени Ростовского полка народного ополчения города Ростова-на-Дону. 

                               Аннотация к рабочей программе по литературе. 5 класс 

 

 

 
 
 

     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

                                                Статусдокумента 
Рабочая программа составлена на основена основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, примерной программы по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, 6-е издание, М. Дрофа, 2010 г. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей программе по предмету 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону лицей №33 

«Физико-математический» (приказ №230 от 15.10.2014 года). 

Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений.  (Литература. Учебник-хрестоматия 

в 2-х ч. под ред. Курдюмовой Т.Ф. «Дрофа» 2010-2011г.). Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту.  

 

 

Нормативные акты,обеспечивающие реализацию 

программы,учебно-методические документы. 
 
 

 Нормативныедокументы 

 

1. 

 
Федеральныйзакон№273«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012 года 

 
 

2. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного

 общего образования. Приказ МинобрнаукиРоссииот«17»декабря 

2010 г.№1897 

 

3. 

 

Примерныепрограммыпоучебнымпредметам.Литература.5-9классы.Серия 

«Стандарты второго поколения»- М.: Просвещение, 2011 

 

4. 

 
ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРФот19апреля2011г.№03-255«О введении

 федерального государственного образовательного стандарта

 общего образования» 

 

6. 

 

Примерноерегиональноеположениеорабочейпрограммеучебныхкурсов,предметов, 

дисциплин (модулей), приказ МинобразованияРостовской области 14.07.2011 №610 



 

7. 

 
Положение о рабочей программеучителя МАОУ лицей №33«Физико-

математический»г. Ростова– на-Дону 

 

8. 

 
Учебный план МАОУ лицей№33«Физико-математический»на 2014-

2015учебныйгод. 

 

9. 

 
ГодовойкалендарныйучебныйграфикМАОУлицей№33«Физико-

математический»на 2014-2015 учебный год. 
 

 Учебно-методическиедокументы 

 

10. 

 

Программы по литературе для 5– 11 классов общеобразовательнойшколы 

(примерной программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 

школы под редакцией Курдюмовой Т.Ф. «Дрофа» 2008). 

 

11 Литература. Учебник-хрестоматия для  5 кл. в 2-х частях под ред. Курдюмовой 

Т.Ф. «Дрофа» 2010-2011г  

 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 
 

   Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению 

речью.     

      Задачи, которые решаются на уроках литературы в 5 классе: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 
- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 
- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 
- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 
- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 
- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствованию собственной устной и письменной речи. 
    В 5 классе ученики начинают постигать принципы построения курса литературы. Происходит первое 

практическое знакомство с путями развития искусства слова и богатством его родов и жанров. Поскольку 

учеников более всего интересует событие, сюжет, то в 5 классе особое внимание уделяется сюжету. 

     Цепочка базовых понятий: сюжет – герой – жанр – автор – предстает в 5 классе в их взаимных связях. 

    Кроме того, на уроках литературы в 5  классе реализуется региональный компонент основного 

общего образования по литературе, целью которого является обогащение духовного мира учащихся 

путем их приобщения к лучшим образцам искусства слова Дона и о Доне и на основе творческой 

деятельности формирование гуманистического мировоззрения, воспитание любви и уважения к 

нравственным ценностям донской культуры, к лучшим чертам менталитета жителей донского края,  

развитие читательской культуры, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений Дона и о Доне. 

    Примерная программа для 5 класса рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

Общеучебные  компетенции 



 

 
Общеучебные 

компетенции 
 воспитание духовно-нравственной личности; высокого 

эстетическоговкусаигражданскойидейно-нравственнойпозиции 

учащихся; 

 формирование гуманистическогомировоззрения,эстетической 

культуры итворческойреакции на окружающее; 

 развитиеэмоциональноговосприятияхудожественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого 

воображения,читательскойкультурыипониманияавторской 

позиции;формированиеначальныхпредставленийоспецифике 

литературыврядудругихискусств,потребностивсамостоятельном 

чтении художественных произведений, развитие устной и 

письменной речи; 

 освоениетекстовхудожественныхпроизведенийвединстве 

формысодержания,основныхисторико-

литературныхсведенийи теоретико-литературныхпонятий; 

 овладениеумениямичтенияианализахудожественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и    необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведенияхконкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания: грамотного 

использованиярусскоголитературного языка 

присозданииустныхиписьменныхвысказываний. 
 

Предметно-

ориентирован-

ныекомпетенц

ии 

 

 знакомствослитературойкаквидомискусства;с классическими 

образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими     художественными достоинствами, 

выражающимижизненнуюправду,общегуманистическиеидеал

ы, воспитывающимивысокиенравственныечувстваучеловека 

читающего; 

 формированиегуманистическогомировоззрения, 

эстетическойкультуры и творческой реакции 

наокружающее;грамотногочитателя,свободновладеющегослово

м;    

эстетическоговкусакакориентирасамостоятельнойчитательскойде

ятельности; 

 воспитаниечерезподготовкуквалифицированногочитателя 

духовно-нравственнойличности; 

 созданиеусловийдляформированиявнутреннейпотребности 

личностивнепрерывномсовершенствовании,вреализациии 

развитии своих творческих возможностей; 

 овладениемастерствомчитателя,свободнойияркой 

собственнойречью. 

 -знакомство со всеми литературными родами 

иосновными литературными жанрами. 
 

 
 

 

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. 

     Рабочая программа 5 класса составлена с учётом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования 

необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений 

читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы.Программа направлена на воспитание ученика как образованного и 
вдумчивого читателя, способного понять художественную ценность произведений, определить их место в 
историко-литературном процессе. 
 В программе раскрывается жанровая структура литературных произведений, приводятся сведения об 

истории развития некоторых жанров. 

      Основу содержания литературы как учебного предмета в 5классе составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Школьники 

постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, 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. 

     Курс литературы в 5 классе опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

-ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  

- составление планов произведений; 

-написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

 

Актуальность  курса 
 

Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология».  

Литература тесно связана с другими учебными предметами, в первую очередь, с русским языком. 

Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет 

изучения - слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе 

эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, 

стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы 

как национально-культурных ценностей. И  русский язык, и литература формируют коммуникативные 

умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует 

также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к 



окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, 

обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы разных жанров способствуют  развитию аналитического и образного мышления 

школьников, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

Основнаяидеякурса–изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской 

литературе, от неё - к русской литературе XIX и XX веков. В 5-м классе осуществляется освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, отдельных 

фактов биографии писателя. 

 

Особенности  курса  литературы 

 
Ведущая проблемакурса литературы 5 класса - внимание  к  книге. Одним из признаков правильного 

понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5 классе. В программу включен перечень 

необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для 

заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

        Курс литературы в  5 классе строится  на   основе  сочетания  концентрического, историко-

хронологического     и     проблемно-тематического принципов. 

     С базовым курсом литературы соотнесен региональный компонент литературного образования, 

включенный в рабочую программу по литературе, Донской региональный компонент, авторы: Р Б. 

Небратенко, В.Д. Яцык, Г.Ф.Саенко.Его основная цель — «приобщение к духовной культуре родного 

края и воспитание на её основе молодых поколений». 

В разработанном тематическом планировании отражена синхронизация программы изучения материала 

донского регионального компонента с базовым курсом литературы на основе широкого применения 

сопоставительного анализа произведений с учетом их хронологической, содержательной, жанрово-

художественной близости. Системный эффект изучения материала дает более высокий уровень 

восприятия, осмысления и запоминания информации при экономии времени и сил школьников. 

Программа литературного образования  в 5 классе направлена на формирование  грамотного 

читателя, подготовленного к истолкованию произведения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Введение (4ч) 

 Литература – искусство слова. Художественные приемы. Донской фольклор: казачьи 

песни, загадки, былички. 

Мифы (5ч) 
Мифы народов мира. Календарные мифы. Древнегреческие мифы. 

Фольклор (17ч) 
Донские былины: «Илья Муромец выезжает в поле». 

Б 
«Три поездки Ильи Муромца».  
Сказка как популярный жанр народного творчества. «Царевна-лягушка».  
Сказки народов мира. «Тысяча и одна ночь». «Рассказ о первом путешествии Синдбада-

морехода». 
Малые жанры фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки и анекдоты. Песни и 

частушки. 



 Народная драма. «Озорник Петрушка».  

 Литература XIX века (40ч) 
Русские поэты о Доне: А.С.Пушкин, К.Ф.Рылеев, М.Ю.Лермонтов. 
И.А.Крылов:  Басня как вид литературного произведения. И.А.Крылов «Свинья под 

Дубом». Злободневность морали басни «Осел и Мужик». Роль афоризма в басне. 

А.С.Пушкин: Поэма «Руслан и Людмила» А.С.Пушкина. Пролог к поэме «У 

лукоморья…». «Руслан и Людмила». Родная природа в лирике А.С.Пушкина. «Няне». 

Поэтические картинки зимы в лирике А.С.Пушкина «Зимнее утро», «Зимний вечер». 
М.Ю.Лермонтов: Стихотворения М.Ю.Лермонтова «Парус», «Листок». Отношение поэта 

к окружающему миру. Воспоминание о детстве в стихотворениях М.Ю.Лермонтова 

«Парус», «Листок». Особенности организации текста стихотворения М.Ю.Лермонтова 

«Бородино». Защитники Родины в стихотворении М.Ю.Лермонтова «Бородино». 

Изображение Кремля в поэме М.Ю.Лермонтова «Сашка». 
Н.В.Гоголь. Рассказ о писателе. Сюжет и герой повести Н.В.Гоголя «Пропавшая 

грамота». Нечистая сила в рассказе Н.В.Гоголя о пропавшей грамоте . Цикл повестей 

Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
И.С.Тургенев: Рассказ И.С.Тургенева «Муму». Сюжет и герой рассказа. Контрастное 

изображение героев в рассказе «Муму» И.С.Тургенева. Богатырский облик и нравственная 

чистота Герасима в рассказе И.С.Тургенева «Муму». Герасим и Муму. Нравственное 

превосходство Герасима над барыней в рассказе И.С.Тургенева «Муму». 
Поэтический образ Родины.И.С.Никитин, А.К.Толстой, Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, 

А.А.Фет. 
Л.Н.Толстой: «Петя Ростов» (отрывок из романа «Война и мир»). «Знакомство с героем. 

Петя Ростов в партизанском отряде. Петя в разведке. Первый бой Пети Ростова и гибель. 

М.А.Булгаков:  Особенности драматического произведения «Петя Ростов». 
Изображение событий 1812 года в эпическом и драматическом произведениях. 

Литература XX века (53ч) 
Связь веков в поэзии И.А.Бунина, А.А.Ахматовой, В.А.Рождественского. 
Образ А.С.Пушкина в поэзии И.А.Бунина, А.А.Ахматовой, В.А.Рождественского. 
Х.К.Андерсен: Сюжет и герои сказки.Х.К.Андерсена «Снежная королева». Образ 

Снежной королевы в сказке.  Неравная борьба добра и зла в сказке. Роль дружбы и 

верности в сказке. «В чертогах Снежной королевы» . Анализ эпизода. Внеклассное 

чтение. Мнимые и истинные ценности в сказке Х.К.Андерсена «Соловей». 
П.В.Лебеденко:  «Сказки Тихого Дона» П.В.Лебеденко. Сюжет и герои сказки. Основная 

мысль «Сказки о казаке Макаре Бесслезном». 
А.П.Платонов: Сюжет и герои сказки А.П.Платонова «Волшебное кольцо». Тема любви 

и измены в сказке А.П.Платонова. Особенности языка сказки «Волшебное кольцо». 
Д.Родари: Смысл названия сказки «Сказки по телефону» Д.Родари. Приметы 

фольклорных произведений в «Сказках по телефону». 
В.В.Набоков: Главная героиня сказки «Аня в стране чудес» в изображении В.В.Набокова. 

Роль парадокса в сказке В.В.Набокова. Особенности перевода сказки Л.Кэрролла «Алиса в 

стране чудес». 
Д.Толкиен:  Знакомство со сказочными героями Д.Толкиена. «Огонь» и «полымя» в 

жизни героев сказки «Хоббит, или Туда и обратно». 
П.Г.Аматуни: Сюжет и герои сказки П.Г.Аматуни «Королевство Восемью Восемь». 

Фантастическое и реальное в сказке П.Г.Аматуни. 
И.С.Шмелев: Тема русской природы в рассказе И.С.Шмелева. Как «соломенная шляпа» 

превратился в «простягу» в рассказе «Как я встречался с Чеховым». 
Е.Замятин: Манера повествования Е.Замятина в рассказе «Огненное «А». 
А.И.Куприн:  Особенности построения очерка А.И.Куприна «Мой полет». Мужество и 

сила воли Заикина в очерке А.И.Куприна. 
Поэтический образ Родины в лирике А.Блока, И.Бунина, К.Бальмонта, С.Есенина. 



Восприятие, истолкование, оценка стихов поэтов 20 века. Поэтический образ Родины в 

лирической прозе М.Пришвина. 
 Поэтический образ Родины в лирике Н.А.Заболоцкого, Д.Б.Кедрина, Н.М.Рубцова. 
 Поэты 20 века о Родине и родной природе. 
Мир братьев наших меньших в лирике С.А.Есенина, В.В.Маяковского. .Анализ 

поэтических произведений С.А.Есенина, В.В.Маяковского. 
 Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 
Любовь к родине в лирике поэтов 20 века. 
В.А.Закруткин:  Идейный замысел рассказа В.А.Закруткина «Подсолнух». Сюжет и 

герои рассказа «Подсолнух». Художественные приемы в создании образов рассказа 

В.А.Закруткина. 
В.П.Астафьев:  Автобиографичность рассказа В.П.Астафьева «Васюткино озеро». 

Охотничий азарт героя и его последствия в рассказе «Васюткино озеро». Васютка и его 

путешествие по тайге. Человек и природа в рассказе В.П.Астафьева. Радость спасения 

героя в рассказе. Смысл названия рассказа «Васюткино озеро». 
Т. Янссон: Роль фантазии в сказке Т.Янссон «Последний в мире дракон». Цена настоящей 

дружбы в сказке Т.Янссон. 

Путешествия и приключения (18ч) 
Д. Дефо: Удивительные приключения морехода Робинзона Крузо в 

произведении  Д.Дефо. Образ главного героя, его мужество, стойкость, оптимизм. 

«Робинзон Крузо». Герой на острове. Устройство жизни. 
Э. Распе: «Приключения барона Мюнхгаузена» Рудольфа Эриха Распе. Барон 

Мюнхгаузен и придуманные им истории в произведении Р.Распе. 
М.Твен: Автобиографическая повесть М.Твена «Приключения Тома Сойера» и его герои. 

Том и Гек. Дружба мальчиков и их приключения в повести М.Твена. Над кем и над чем 

посмеивается автор «Приключений Тома Сойера». 
А.Линдгрен: Детективный сюжет повести А.Линдгрен «Приключения Калле 

Блюмквиста». Калле и его друзья в повести А.Линдгрен. Утверждение положительного 

идеала в повести. 
Сюжет и композиция художественного произведения. 
Н.С.Гумилев: Новая жизнь знакомых героев в стихотворении Н.С.Гумилева «Орел 

Синдбада». Синдбад XX века в сказке польского классика Б.Лесьмяна. 
Образы знакомых сказок в произведениях XX века. 

Тестовый контроль №5 по теме «Путешествия и приключения». 
М.Цветаева «Книги в красном переплете». 

Урок-игра «По дорогам героев любимых произведений 
 

 

Структуракурсалитературыдля5класса 

 

№п/п Модуль (раздел) программы Кол-во часов 

1 Введение 3ч 

2 Мифы народов мира 4ч 

3 Устное народное творчество (фольклор) 19ч 

 Былины  

 Русские народные сказки  

 Сказки народов мира  

 Малые жанры фольклора  

 Русский народный театр  

4 Русская литература XIX века 22ч 

 И.А. Крылов »Свинья под Дубом», «Осёл и Мужик» и  



др. 

 А.С. Пушкин. Лирика, «Руслан и Людмила».  

 М.Ю.Лермонтов«Парус»  и др.  

 Н.В. Гоголь «Пропавшая грамота».  

 И.С. Тургенев «Муму»  

5 Поэтический образ Родины 3ч. 

6 Героическое прошлое России 6ч. 

 М.Ю. Лермонтов «Бородино»  

 Л.Н. Толстой «Петя Ростов»  

 М.А. Булгвков  «Петя Ростов»  

7  Литература XX века  

 Связь веков 3ч. 

 Литературные сказки  XIX и XX веков 15ч. 

 К.Г. Паустовский «Рождение сказки»  

 Х.К.Андерсен «Снежная королева»  

 А.П. Платонов «Волшебное кольцо»  

 Дж. .Родари «Сказки по телефону»  

 Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»,  

В.В.Набоков «Аня в стране чудес», 

 

 Дж. Р,.Р. .Толкиен «Хоббит, или Туда и Обратно»  

 Проза русских писателей XX века 3ч. 

 И.С.Шмелев «Как я встречался с Чеховым. За 

карасями» 

 

 А.И.Куприн «Мой полёт»  

 Е.И. Замятин «Огненное А»  

 Поэтический образ Родины 3ч. 

 Мир наших братьев меньших 2ч. 

 Героическое прошлое России 4ч. 

8 Современная литература 4ч. 

 В.П.Астафьев «Васюткино озеро».  

 Т. Янссон «Последний в мире дрокон»  

9 Путешествия и приключения на страницах книг: 7ч. 

 Д. Дефо «Робинзон Крузо»  

 Р.Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена»  

 М.Твен «Приключения Тома Сойера»  

 А.Линдгрен «Приключения КаллеБлюмквиста»  

10 Новая жизнь старых героев 2ч. 

 Н.С.Гумилев «Орёл Синдбада»  

 Б. Лесьмян «Новые приключения Синдбада- 

морехода» 

 

11 Итоги. М.И. Цветаева «Книги в красном переплёте» 2ч 

 Итого: 102ч. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе. 6 класс 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Статус документа 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, учебной 

программы по литературе для 5-11 классов, допущенной МО РФ (Под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой, «Дрофа», 2010г.), учебника литературы (Литература. 6кл. В 2ч. учебник-

хрестоматия для общеобразовательных учреждений / автор-составитель Т.Ф.Курдюмова. 

М.:«Дрофа», 2011 г.) с учетом требований Федерального государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей программе 

по предмету муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону лицей № 33 «Физико-математический» (приказ №  230 от 15.10.2014 г.) 

 

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. 

 

Актуальность курса 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим идеалам культуры и 

развитие творческих особенностей – необходимое условие становления человека, 

эмоционального богатого и интеллектуального развитого, способного конструктивно и 

вместе с тем критически относиться к себе и к окружающим. 

Основная идея курса–выполнить культуросберегающие, развивающие и 

воспитательные функции. Посредством историко-литературоведческого подхода привести 

лицеистов к пониманию творчества отдельных писателей и литературного процесса в 

целом. 

 

Особенности курса литературы в 6 классе 

В 6 классе в центре рассмотрения  читателя находится герой, судьбу которого 

организует сюжет. Бесспорный герой устного народного эпоса — герой былин и сказок. 

Со знакомства с ним и начинается направленная работа по освоению представления о 

герое художественного произведения. Поскольку для подростка особенно интересен 

герой-ровесник, то именно он становится предметом обсуждения большинства 

программных произведений в этом классе. Особую роль при организации изучения этих 

произведений может играть обращение к ученическому творчеству: жизнь героя-

подростка позволяет продуктивно использовать стихию прямого подражания. 

Использование доступных и естественных видов письменной деятельности 



принципиально важно. Мир литературы, который может показаться читателю-подростку 

чуждым миром взрослых людей, вместе с героем-ровесником приближается к каждому 

ученику. Ровесник предстает как важный участник событий, и, конечно, вокруг него 

присутствуют герои разных возрастов. 

Программа этого класса знакомит учеников и с появлением в XIX в. специальной и 

увлекательной литературы для детей и юношества — детской и юношеской литературы, 

которая сразу же завоевала всемирное признание. 

Система литературного образования во многом связана с овладением теорией 

литературы. В рабочей программе последовательно обозначается обращение к каждому 

важному именно для конкретной темы литературоведческому понятию. Однако это не 

предполагает систематического изучения вопросов теории — само указание лишь 

подсказывает попутное использование теоретических материалов, которые подчинены 

потребностям более обстоятельного прочтения художественных произведений и вводят в 

обиход читателя необходимую терминологию. Обращение к литературоведческому 

понятию указывает лишь на то, что возможно и желательно обратить особое внимание на 

конкретный теоретический вопрос при чтении и изучении именно этого произведения. 

Накопление и использование теоретических сведений осуществляется постоянно. Важно 

понять, когда и зачем нужна теория, и суметь ею воспользоваться, чтобы сделать анализ 

конкретного произведения более содержательным. Основные теоретические понятия, 

которые осваиваются в 6 классе — герой (литературный). Сведения, которые дают 

возможность наиболее полно его представить: автобиография, имя (причина выбора), 

портрет, характер, речевая характеристика, диалог, монолог, герой в системе образов, 

авторская оценка и др. 

С базовым курсом литературы соотнесен и включенный в программу 

региональный компонент литературного образования для ознакомления с содержанием 

литературы Дона и о Доне как феноменом отечественной духовной культуры. 

Курс литературы в 6 классе опирается на следующие виды деятельности  по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- различные виды пересказа; 

- определение принадлежности литературного текста к тому или иному жанру 

ироду; 

- 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 раскрытие 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. 

 

Общие цели изучения курса 



Цели литературного образования – способствовать духовному становлению 

личности, формированию нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному 

владению речью. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы: 

 - чтение и изучение лучшихпроизведений родной и всемирной литературы. Эти 

произведения изучаются с учетом образной природы искусства слова, опираясь на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

 - последовательноеформированиеумений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 - освоение теоретических понятий, которые способствуют более глубокому 

постижению искусства слова; 

 - овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые 

связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью; 

 - расширение опыта коммуникации, совершенствуя собственную устную и 

письменную речь; 

 - формирование представления о литературе как виде искусства, знакомство с 

литературным процессом и осознание его связи с процессом историческим; 

 - представление о месте литературного процесса в культуре страны и народа; 

 - совершенствование читательского мастерства, целенаправленное развитие 

способностей, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 - овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулирование цели деятельности, ее планирования, осуществление 

библиографического поиска, умение находить и обрабатывать необходимую информацию 

из различных источников, включая Интернет и др.). 

Реализация этих задач способствует формированию духовно развитой личности, 

активно включенной в современную жизнь, обладающей гуманистическим 

мировоззрением и освоившей опыт продуктивной коммуникации. 

Изучение литературы создает базу для личностных результатов учебной 

деятельности ученика, которые обусловлены предметными и межпредметными 

результатами. 

 

Метапредметные компетенции: 

- овладение техникой составления разных типов плана; 

 - овладение различными способами пересказа; 

 - обогащение приемов структурирования материала, в том числе с    

использованием цитирования; 

 - умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

 - умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

 

Предметные компетенции: 

 - адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в 

объеме программы; 

 - знание изученных текстов; 



 - обогащение навыков анализа литературного произведения (умение 

охарактеризовать героев, оценить их место в сюжете, роль изобразительных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания); 

 - знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный 

герой, имя героя, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими 

героями, авторская оценка). 

Личностные результаты: 

 - знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

 - умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

 - умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: 

письма, дневники, «журналы», автобиографии; 

 - осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

 

Нормативные акты, обеспечивающие реализацию  программы. 

Учебно-методические документы 

 

№п/п Нормативные документы 

1 

Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года 

 

2 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министра образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования » 

3 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. 

Приказ Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 г. 

4 

Письмо Министерства образования и науки  РФ от 19аперля 2011 г. № 03-255 «О 

введение федерального  государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

5 

Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования. 

Приказ Минобрнауки  России  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» от 17 мая 

2012 г. № 413 

6 

Примерное региональное положение о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), приказ Минобразования Ростовской области 

14.07.2011г. № 610 

7 
Положение о рабочей программе учителя МАОУ лицей № 33 «Физико-

математический» г. Ростова-на-Дону (Приказ № 230 от 15.10.2014 г.) 

8 
Учебный план МАОУ лицей № 33 «Физико-математический» на 2014-2015 

учебный год. 



9 
Годовой календарный учебный график МАОУ лицей № 33 «Физико-

математический» 

Учебно-методические документы 

10 
Примерная программа основного общего образования по литературе. Базовый 

уровень. 

11 
Программы по литературе 5-11 классов общеобразовательной школы (Под 

редакцией Т.Ф. Курдюмовой М., «Дрофа»,2010 год.) 

 

Место в учебном процессе 

Федеральный базисный учебный план для образовательный учреждений РФ 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего 

образования в 6 классе в объёме 70 часов (2 часа в  неделю). В 2013 году в 6 классе введен 

третий час литературы за счет школьного компонента. Такое расширение предполагает 

углубленный подход  к анализу художественного текста, способствует более тщательной 

и планомерной работе по развитию устной  и письменной речи лицеистов и т.д. 

Всего в 6 классе на изучение предмета литературы предусмотрено 3 часа в 

неделю (102 часа в год). 

 

Структура курса литературы в 6 классе 

 

№п/п Модуль Часы по программе 

1 Герой художественного произведения. 2 

2 Герои былин и сказок. 7 

3 Литература ХIХ века. 41 

4 Мир путешествий и приключений. 15 

5 Литература ХХ века. 33 

6 Итоги 4 

 ИТОГО 102 

 

Содержание курса литературы для 6 класса 

 

6 класс (102 часа) 

 

Герой художественного произведения 

 

Герой художественного произведения. Герой художественного произведения и его 

роль в сюжете. «Разновозрастный отряд» героев художественных произведений, знакомых 

ученикам. Подросток — герой художественных произведений. «Золотое детство» и 

«Пустыня отрочества» (Л. Толстой). 

На страницах автобиографических произведений. 

 

Былины 

«Н а  з а с т а в е  б о г а т ы р с к о й»,  «И л ь я  М у р о м е ц  и  С о л о в е й  

р а з б о й н и к»,  «Т р и  п о е з д к иИ л ь и  М у р о м ц а».  Былины и их герои. События 

на границах родной земли. Подвиг богатыря — основа сюжета былин. Илья Муромец — 



герой былин — защитник родной земли. Сила, смелость, решительность и отсутствие 

жестокости как характерные качества героя былин. Художественное совершенство 

былины. 

Былины и их герои в живописи и музыке. 

Теория.  Былина. Сюжет былины. Гипербола. 

Региональный компонент.Донские былины. 

А. Н. Островский.  «С н е г у р о ч к а»  (сцены). А. Н. Островский как создатель 

русского национального театра. Пьеса «Снегурочка» — «весенняя сказка», по 

определению автора. Близость «весенней сказки» к фольклору. Идеальное царство 

берендеев. Герои сказки. Могучий мир природы и юная героиня — Снегурочка. 

Теория.  Пьеса-сказка в стихах. Главные герои сказки. 

 

Литература XIX века 

 

И. А. Крылов.  «Д в а  м а л ь ч и к а»,  «В о л к  и  Я г н е н о к».  Школа жизни 

подростка в баснях Крылова («Мальчик и Змея», «Вороненок», «Два мальчика»). Федюша 

и Сеня в басне «Два мальчика», представляющие различные типы поведения, Осуждение 

эгоизма Федюши. Отсутствие чувства благодарности у этого героя. «Волк и Ягненок». 

Характер взаимоотношений в человеческом сообществе и его аллегорическое отражение в 

басне. Обличение несправедливости, жестокости и наглого обмана. Мораль басен 

Крылова. 

Теория.  Поступки героев и мораль басни. 

В. А. Жуковский.  «Л е с н о й  ц а р ь».  З а г а д к и  в  с т и х а х.  Трагические 

события баллады «Лесной царь». Жуковский — мастер перевода («Лесной царь» — 

перевод баллады Гёте). Стихотворные загадки поэта. Роль метафоры в загадках. 

Теория.  Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. 

 

Незабываемый мир детства и отрочества 

 

С. Т. Аксаков.  «Д е т с к и е  г о д ы  Б а г р о в а - в н у к а»,  «Б у р а н».  Багров-

внук в гимназии. Герой произведения как читатель. «Буран» как одно из самых ярких 

описаний природы в русской литературе XIX в. Художественные особенности картины 

бурана. Человек и стихия. 

Теория.  Герой литературного произведения как читатель. Пейзаж в прозаическом 

произведении. 

В. Ф. Одоевский.«О т р ы в к и  и з  ж у р н а л а  М а ш и»  («Пестрые сказки»). 

Различные жанры прозы, объединенные в сборнике. Дневник Маши. Сюжет и 

особенности повествования. Дневник и его автор. Герои и героини дневника Маши. 

Теория.  Дневник как жанр художественного произведения. 

А. С. Пушкин.  «К  с е с т р е»,  «К  П у щ и н у»,  «К  Ю д и н у»,  

«Т о в а р и щ а м».  Годы учения великого поэта. Лицей. Учителя и товарищи отроческих 

лет. Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. Послания 

близким друзьям и родным. Радостное чувство от общения с близкими людьми. 

Совершенство и легкость формы пушкинских посланий. Стихотворение «Товарищам» как 

гимн школьной дружбе. 

Теория.  Гимн. Послание. 



Региональный компонент.Пушкин и Дон. 

М. Ю. Лермонтов.  «У т е с»,  «Н а  с е в е р е  д и к о м  с т о и т  о д и н о к о...»,  

«К о г д а  в о л н у е т с я  ж е л т е ю щ а я  н и в а...»,  «Т р и  п а л ь м ы»,  «П а н о р а м а  

М о с к в ы»,  э п и г р а м м а.  Тема одиночества в стихотворениях Лермонтова. «Три 

пальмы» — баллада о красоте и беззащитности мира живой природы. «Панорама 

Москвы» — патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом 

сочинении поэта. Эпиграмма как жанр, способствующий острой постановке нравственных 

вопросов (решение вопроса об эгоизме). 

Теория.  Место и роль пейзажа в художественном произведении. Эпиграмма. 

Региональный компонент.Казачья тема в стихах М.Ю. Лермонтова. 

И. С. Тургенев.  «Б е ж и н  л у г»,  «П е в ц ы».  Природа и быт российской 

лесостепи в «Записках охотника». «Бежин луг» — один из самых популярных рассказов 

сборника. Павлуша, Ильюша, Костя, Ванечка и Федя — герои рассказа. Мастерство 

портретных характеристик. Особенности диалога в рассказе. Речевая характеристика 

героев. Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир 

народных поверий в их рассказах: сказки, преданья, былички и их различие. Картины 

природы как естественный фон рассказов мальчиков. 

«Певцы» — роль искусства в жизни деревни. Песня как вид народного творчества. 

Герои рассказа и типы исполнителей народных песен. Тонкость и точность 

психологических характеристик героев. 

Теория. Былички. Сравнительная характеристика героев. Герой литературного 

произведения и описание его внешности. Приемы, которые использует автор при 

создании портрета. Автор о своем герое. 

Н. А. Некрасов.  «К р е с т ь я н с к и е  д е т и»,  «Ш к о л ь н и к»,  «М о р о з,  

К р а с н ы й  н о с».  Тема детства в произведениях Некрасова. Яркость изображения 

крестьянских детей. Их жизнерадостность, любознательность и оптимизм. Крестьянская 

семья и дети. Тяга к знаниям и упорство как черта характера героя стихотворения 

«Школьник». «Мороз, Красный нос» — изображение крестьянского труда. Образ русской 

женщины. Фольклорные мотивы в произведении. 

Теория.  Сюжет в лироэпическом произведении. Речевая характеристика героев. 

Роль имени героя в художественном произведении. Трехсложные размеры стиха. 

Л. Н. Толстой.  «О т р о ч е с т в о»  (главы). «Отрочество» как часть 

автобиографической трилогии писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии 

картины «золотого детства». Отрочество Николеньки Иртеньева. Николенька и его 

окружение: семья, друзья, учителя. Формирование взглядов подростка. Его мечты и 

планы. 

Теория.  Автобиографическая трилогия. 

Региональный компонент.Л.Н. Толстой и Дон. 

Ф. М. Достоевский.  «М а л ь ч и к и»  (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). 

Герои эпизода и трагизм их судеб. Глубина сопереживания автора при рассказе о судьбах 

своих героев. 

Теория.  Эпизод в художественном произведении. 

А. П. Чехов.  «Х а м е л е о н»,  «Т о л с т ы й  и  т о н к и й»,  «К а н и к у л я р н ы е  

р а б о т ы  и н с т и т у т к и  Н а д е н ь к и  N».  Юношеские рассказы Чехова. 

«Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл заголовков рассказов. Сатира в творчестве 

Чехова. Особенности композиции. Герои сатирических рассказов. Говорящие фамилии 



героев. Художественная деталь в рассказах. Рассказы о подростках. «Каникулярные 

работы институтки Наденьки N». Комментарий к творчеству Наденьки. Творческие 

состязания учеников с ровесницей Наденькой. 

Теория.  Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. 

Региональный компонент.Наш земляк А.П. Чехов. 

Н. Г. Гарин-Михайловский.  «Д е т с т в о  Т ё м ы»  (главы  «И в а н о в»,  

«Я б е д а»,  «Э к з а м е н ы»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких 

испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное 

испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем 

собственных слабостей в главе «Экзамены». 

Теория.  Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя 

художественного произведения. 

 

Мир путешествий и приключений 

 

Далекое прошлое человечества на страницах художественных произведений 

(беседа по материалам самостоятельного чтения как указанных ниже, так и других книг). 

Интерес читателей к событиям и приключениям в жизни героев прошедших времен. 

Научная достоверность, доступная времени создания произведения, художественная 

убедительность изображения. Обзор произведений, прочитанных на уроках истории и на 

уроках внеклассного чтения. (Рони-старший.  «Б о р ь б а  з а  о г о н ь»;  Д. Эрвильи.  

«П р и к л ю ч е н и я  д о и с т о р и ч е с к о г о  м а л ь ч и к а»  и др.). Природа и человек 

в произведениях о доисторическом прошлом. 

Теория.  Богатство литературы для детей и юношества. Жанры прозы: повесть, 

роман, рассказ. 

Т. Х. Уайт.  «С в е ч а  н а  в е т р у».  Жизнь короля Артура и его рыцарей в 

зарубежной литературе. «Король былого и грядущего» ТеренсаХенбери Уайта, — одна из 

популярных тетралогий о легендарном короле. «Свеча на ветру» как часть этой 

тетралогии. Ее герои — король Артур и Ланселот. В ней Ланселот — подросток. 

Сочетание в произведении сказки и реальной истории, живого юмора и трагических 

событий. Решение нравственной проблемы соотношения Сильной руки и Справедливости. 

Решение вопроса о роли Красоты в жизни человека. 

Теория.  Тетралогия. 

Марк Твен.  «П р и к л ю ч е н и я  Г е к л ь б е р р и  Ф и н н а».  Марк Твен и его 

автобиографические повести. «Приключения Гекльберри Финна» как вторая часть 

автобиографического повествования. Странствия Гека и Джима по полноводной 

Миссисипи. Гек и Том стали старше: становление и изменение характеров. Диалог в 

повести. Мастерство Марка Твена-юмориста. Природа на страницах повести. 

Теория.  Юмор. 

Ж. Верн.  «Т а и н с т в е н н ы й  о с т р о в».  Жюль Верн и 65 романов его 

«необыкновенных путешествий». «Таинственный остров» — одна из самых популярных 

«робинзонад». Герберт — юный герой среди взрослых товарищей по несчастью. Роль 

дружбы и дружеской заботы о младшем в романе великого фантаста. Названия романов и 

имена героев. 

Теория.  Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель жанра научно-

фантастического романа. 



О. Уайльд.  «К е н т е р в и л ь с к о е  п р и в и д е н и е».  Рассказы и сказки 

О. Уайльда. Рассказ «Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение 

мистических настроений и суеверий. Ирония и веселая пародия как способ борьбы 

писателя против человеческих заблуждений. Юные герои и воинствующее 

кентервильское привидение, их забавный поединок и победа юных героев. Остроумная и 

доброжелательная концовка «страшной» истории. 

Теория.  Пародия. 

О. Генри.  «Д а р ы  в о л х в о в».  Истинные и ложные ценности. Сентиментальный 

сюжет новеллы и ее герои. Особенности сюжета Рождественский рассказ и его 

особенности. 

Теория.  Рождественский рассказ. 

А. де Сент-Экзюпери.  «М а л е н ь к и й  п р и н ц».  Герой сказки и ее сюжет. 

Ответственность человека за свою планету. Философское звучание сказки. 

Теория.  Философское звучание романтической сказки. 

 

Литература XX века 

 

XX век и культура чтения 

 

Юный читатель XX в. Чтение и образование. Роль художественной литературы в 

становлении характера и взглядов подростка. Литература XX в. и читатель XX в. (авторы 

и произведения по выбору учителя и учащихся). Любимые авторы. Путь к собственному 

творчеству. М. Эндэ «Б е с к о н е ч н а я  к н и г а» — путешествие мальчика Бастиана по 

стране под названием Фантазия. «Бесконечная книга» в багаже читателя. «Бесконечная 

книга» и чтение. 

А. Блок.  «В е т е р  п р и н е с  и з д а л е к а...»,  «П о л н ы й  м е с я ц  в с т а л  

н а д  л у г о м»,  «Б е л о й  н о ч ь ю  м е с я ц  к р а с н ы й...».  Отражение высоких 

идеалов в лирике поэта. 

И. А. Бунин.  «Д е т с т в о»,  «П о м н ю  д о л г и й  з и м н и й  в е ч е р...»,  

«П е р в ы й  с о л о в е й».  Мир воспоминаний в процессе творчества. Лирический образ 

живой природы. Голос автора в строках стихов. 

К. Д. Бальмонт.  «З о л о т а я  р ы б к а»,  «К а к  я  п и ш у  с т и х и».  

Совершенство стиха поэта. Близость фольклорным образам. Лирика Бальмонта и ее 

воплощение в музыке многих композиторов. 

Б. Л. Пастернак.  «И ю л ь».  Необычность мира природы в стихах поэта. 

Теория.  Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы. 

А. Т. Аверченко.  «С м е р т ь  а ф р и к а н с к о г о  о х о т н и к а».  Герой рассказа и 

его любимые книги. Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и 

реальность. Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарования 

увлеченного любителя приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл заголовка. 

Теория.  Эпилог. Название произведения. 

М. Горький.  «Д е т с т в о»  (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка. 

Активность авторской позиции. 

Теория.  Авторская позиция. 

Региональный компонент.А.М. Горький на Дону. 



А. С. Грин.  «Г н е в  о т ц а».  Преданность сына-отцу путешественнику. Как возник 

сюжет и название рассказа. Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения 

взрослого к сыну. 

Теория.  Слово в рассказе. 

К. Г. Паустовский.  «П о в е с т ь  о  ж и з н и»  (главы  «Г а р д е м а р и н»,  «К а к  

в ы г л я д и т  р а й»).  «Далекие годы» как первая из шести» «частей «Повести о жизни». 

Глава «Гардемарин». Встреча героя с гардемарином. Благородство поведения 

гардемарина. Прав ли автор, утверждая, что «жалость оставляет в душе горький осадок»? 

Игра героя в свой флот. «Глава «Как выглядит рай» в автобиографической повести. 

Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы повести как этапы рассказа о становлении 

характера. 

Теория.  Роль пейзажа в прозе. 

Ф. А. Искандер.  «Д е т с т в о  Ч и к а»  (глава «Чик и Пушкин»). Герой цикла 

рассказов по имени Чик. Увлекательная игра со словом в прозе Искандера (имя героя, 

название города детства и др.). Важность главы «Чик и Пушкин», как описания пути 

юного читателя к постижению тайны собственного творчества. Поединок тщеславия и 

творческой радости от игры на сцене. Яркость изображения характера героя. Герой и 

автор. 

Теория.  Инсценировка. 

 

Великая Отечественная война в лирике и прозе 

 

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах в годы Великой 

Отечественной войны, в том числе и о подвигах подростков: Б. Лавренев.  «Р а з в е д ч и к  

В и х р о в»;  В. Катаев.  «С ы н  п о л к а»,  К. М. Симонов.  «М а л ь ч и ш к а  н а  

л а ф е т е»,  «С ы н  а р т и л л е р и с т а»;  Е. К. Винокуров.  «В  п о л я х  з а  В и с л о й  

с о н н о й...»;  п е с н и  в о е н н ы х  л е т:  «М о я  М о с к в а»  (стихи М. Лисянского, 

музыка И. Дунаевского) (чтение произведений по выбору учителя и учащихся). 

Теория.  Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение героизма и 

патриотизма в художественном произведении. 

Региональный компонент.Донские поэты и прозаики о Великой Отечественной 

войне. А.Ф. Агафонов «Повесть о Вите Черевичкине». 

 

Итоги 

Герой художественного произведения и автор. 

Тема защиты природы в литературе нашего века. Произведения М. М. Пришвина и 

В. В. Бианки. Книга Б. Андерсена «Простите, где здесь природа?», созданная по письмам 

ребят Дании. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

 

 

 

                               Аннотация к рабочей программе по литературе. 7 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



Статус документа 

Данная рабочая программа по литературе для VII класса составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 

школы под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, 6-е издание, М. Дрофа, 2010 г. Программа 

детализирует и раск-рывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей программе 

по предмету муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону лицей №33 «Физико-математический» (приказ № 230 от 15.10.2014 

года). 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

1 Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от «17» декабря 2010 г. № 1897 

3 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4 Примерная программа основного общего образования по литературе 

http://window.edu.ru/resource/176/37176/files/03-1-o.pdf 

5 Программа по литературе для 5–11 классов Т.Ф. Курдюмовой  (сб. Литература. 

Программы для 5-11 классов. «Русское слово, 2009) 

6 Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. 

Ч.1, 

Ч.2 / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. (М. Дрофа, 2009) 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

В результате освоения содержания курса литературы VII класса учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 

социализации школьников: самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации художественных образов; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение 

основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), 

определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни, умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды. 

Формирование указанных умений и навыков происходит в процессе работы с текстом 

художественного произведения, создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка, ориентированных на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов. 

Программа по литературе для VII класса реализует следующие задачи: 

• приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы; 

http://window.edu.ru/resource/176/37176/files/03-1-o.pdf


• формирование гуманистическое мировоззрение учащихся; 

• развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки явлений 

литературы, а также отраженных в ней явлений жизни; 

• воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, 

гражданской позиции, культуры речи; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

литературоведческой информации. 

 

Общеучебные компетенции: 

 

Общеучебные 

компетенции 
• Культура устной и письменной речи: 

• читать правильно, бегло и выразительно вслух 

художественные и учебные тексты, в том числе и наизусть; 

вести устный пересказ; 

• составлять отзыв на самостоятельно прочитанное 

произведение, просмотренный фильм; 

• готовить доклад, сообщение, эссе, интервью на 

литературную тему, диалог литературных героев; 

• владеть свободно монологической и диалогической речью в 

объеме изученных произведений; 

• отвечать на вопросы в соответствии с их характером и 

назначением; пользоваться свернутыми формами ответа. 

• Работа с книгой и другими источниками информации: 

• владеть всеми видами учебного чтения; 

• совершенствовать технику извлечения информации; 

• уметь обобщать и систематизировать материал в пределах 

учебной темы; 

• слушать лекцию учителя с опорой на текст; 

• учиться работать критической литературой, и использовать 

научно-популярную литературу, периодически издания. 

Предметно-

ориентированные 

компетенции 

• Знать/понимать: 

• общую характеристику развития литературного процесса 

авторов и содержание изучаемых произведений; 

• основные теоретические понятия; изобразительно-

выразительные средства языка; 

• элементы стихотворной речи; 

• основные признаки родов литературы. 

• Уметь: 

• комментировать изученные произведения и доказательно их 

оценивать; 

• использовать сведения по теории литературы в процессе 

изучения художественного текста; 

• пользоваться разными видами справочной литературы; 

определять традиционные темы, мотивы в литературном 

произведении и интерпретировать их трансформацию в нем; 

• определять в общих чертах исторические тенденции 

развития русской прозы, поэзии драматургии и уметь по 

фрагменту произведения к определенной культурной эпохе; 

• давать устный и письменный развернутый ответ на вопрос; 

писать сочинения на литературную или публицистическую тему. 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

Современное школьное литературоведческое образование выполняет важнейшие 

культурологические, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой 

частью общего процесса духовного развития нации. Особенностью курса литературы, 

изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования, является его 

общеобязательный статус. 

Основой литературного образования в VII классе является чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными сведениями, необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений. 

В курсе литературы VII класса происходит расширение представлений об 

особенностях мировоззрения писателей, к творчеству которых учащиеся уже обращались 

на уроках литературы в V и VI классах. Этому поможет изучение автобиографий, 

воспоминаний современников, дневников писателей. 

 

Актуальность курса 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию обучающимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо как факт знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям 

бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представление обучающихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. Художественная 

картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых 

знаков осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу неслучайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни». 

 

Основная идея курса 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 



оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствам и русского литературного языка. 

 

Особенности курса 

Структура и объем часов рабочей программы по курсу литературы в VII классе на 

предпрофильном уровне в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым 

Министерством общего и профессионального образования. С учетом актуальности 

содержания курса литературы рабочая программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для VII класса: 2 часа в неделю, 70 

часов в год. 

Программа ориентирована на совершенствование умения анализа и интерпретации 

художественного текста, предполагающего установление связей произведения с 

исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой 

писателя. 

На данном этапе литературного образования на первый план необходимо 

выдвигать задачи развития способности формулировать и аргументировано отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения. 

Работа с текстом на уроках литературы содействует формированию историзма 

мышления, обогащению культурно-исторической памяти учащихся, воспитанию у 

школьника активного отношения к действительности, к природе, ко всему окружающему 

миру, выявлению места художественной литературы в общественной жизни и культуре 

России. 

 

Место программы в учебном плане 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой Т.Ф. Курдюмовой по 

литературе для 7 класса общеобразовательной школы, с учетом Федерального 

государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ от 05. 03. 2004 № 108), 

проекта стандарта регионального компонента основного образования по литературе, 

рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

 

Состав УМК: 

Учебник-хрестоматия в 2-х частях для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Курдюмовой Т.Ф. Издательство Дрофа, 2012 г.; 

 

Программа по литературе для 7-го класса под редакцией Курдюмовой Т.Ф. 

Издательство Дрофа, 2009 г.  

 

Содержание программы 

 

Введение 

Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое 

образование. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество. 

Теория литературы: литературные роды. 

Из устного народного творчества 

Жизнь фольклора. Жанры фольклора. Детский школьный фольклор и его место 

среди других видов фольклора. 

Герои и события новгородских былин. Садко - купец и богатый гость. Элементы 

сказки в былине. 

Народный театр на ярмарках и гуляниях. Сатирическая драма «Барин» как пьеса и 

как народная игра. 

 

Классическая литература XIX века и ее жанры 



 

            Жанры классической литературы 19-го века. Общий обзор. Демонстрация 

судьбы жанров на примере истории басни. 

Сюжеты и герои баллад. Судьбы героев баллад. В.А. Жуковский: «Рыбак», 

«Перчатка». Анализ и сопоставление баллад. 

Дж. Байрон. Краткий очерк творчества (с включением произведений разных 

жанров): «Хочу я быть ребенком вольным …», «Душа моя мрачна». Романтический 

настрой и трагичес-кое мировосприятия в его лирике. Байрон и Пушкин. Байрон и 

Лермонтов. 

Творчество А.С. Пушкина. Богатство и разнообразие жанров лирики и прозы. 

«Барышня- крестьянка». 

История создания романа «Дубровский», романтический герой, возможной 

концовки романа. Особенности жанров лирики и эпоса в творчестве А.С. Пушкина. 

Различные жанры в творчестве М.Ю. Лермонтова. Стихотворение «Смерть поэта» 

и его роль в судьбе автора. Поэма «Мцыри». История создания, художественные 

особенности. 

История создания комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Россия 19-го века в сюжете и 

героев комедии.  

И.С. Тургенев стихотворения в прозе: «Дурак», «Щи». Эпос и лирика в 

стихотворениях в прозе. 

Гражданская лирика Н.А. Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». 

Мастерство Некрасова. 

Творчество Н.С. Лескова. Трагизм и талантливость левши. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

Марк Твен «Как я редактировал сельскохозяйственную газету». Приемы 

сатирического изображения действительности. 

Ранние рассказы А.П. Чехова и их особенности: «Жалобная книга», «Хирургия». 

Сюжет, герой и композиция рассказа «Хамелеон». 

Портрет в художественном произведении разных жанров. 

Сочинение-описание портрета героя в художественном произведении.  

А. Конан Дойл. Детективный рассказ как жанр. «Пляшущие человечки». 

 

Традиционные жанры и поиски новых жанров в литературе XX-го века. 

Связь различных видов искусств и их влияние на обогащение видов и жанров 

произведений искусства слова.      

 

Жанры лирики 20-го века Валерий Брюсов.  

К. Бальмонт. Жанры лирики. 

И Северянин. Активность поисков новых жанров. «Не завидуй другу». 

Р. Киплинг. Два перевода одного стихотворения: «Если …» 

История сонета разных стран. Анализ некоторых сонетов Пушкина, Брюсова и 

других. 

М. Горький. «Старуха Изергиль». «Легенда о Данко». Аллегория в сказке «Старый 

год».  

Поэзия В.В. Маяковского. Жанры и художественные особенности его 

произведений. Сатирические гимны поэта. 

М.А. Булгаков. Жанры прозы и драматургия писателя. Анализ сценки «Ревизор с 

выши-банием». 

Поэтическая проза К.Г. Паустовского. «Рождение рассказа». 

Работа над жанром рецензии по изученным и самостоятельно прочитанным 

произве-дениям. 



Тема Великой Отечественной войны в творчестве писателей. М.А. Шолохов «Они 

сра-жались за Родину». 

Богатство тематики Твардовского. Лирические раздумья поэта. Природа и человек. 

В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

Из истории эссе. Эссе К.Г. Паустовского «Радость творчества». 

Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Сюжет и жанр. 

Творчество А.В. Вампилова. «Несравненный Наконечников». Герои и их поступки. 

Жанры научной фантастики. Р. Шекли «Запах мысли». Особенности юмора в 

фантас-тическом произведении. Герой рассказа. Нравственная проблематика. 

Из истории пародии. Пародия и ее роль в истории литературы. 

Итоги. Обсуждение проблемы жанров читательской практике. Рекомендации для 

самос-тоятельного чтения в время летних каникул.   

 

 

 

 

Структура курса литературы для VII класса 

 

№ Модуль (глава) 
Примерное количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 Из устного народного творчества. 3 

3 Классическая литература XIX века 30 

4 Литература XX века. 30 

5 Итоговое повторение 2 

6 Развитие речи 4 

7 Теория литературы в течение года  

8 Домашние сочинения (4)  

Итого        70 часа 

 

 

 

                               Аннотация к рабочей программе по литературе. 8 класс 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
 

Статус документа 

Данная рабочая программа по литературе для  8 класса составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы по литературе для  5-11  классов общеобразовательной школы под редакцией 

Курдюмовой Т.Ф. «Дрофа» 2010г..  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей программе по 

предмету муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону лицей№33 «Физико-математический»(приказ №230от 15.10.2014года). 

Учебник-хрестоматия для 8 класса в 2-х частях под ред. Курдюмовой Т.Ф. «Дрофа» 

2010-2011г 

 

Общая характеристика учебного предмета 



Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. 

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления  историко-культурных сведений, 

нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения,      овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 
 
 

Актуальность курса 

Современное  школьное литературоведческое образование  выполняет  важнейшие  

культурологические, развивающие и воспитательные функции,  являясь неотъемлемой частью общего 

процесса духовного развития нации. 

Особенностью курса литературы, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования, 

является его общеобязательный статус. 

Основой литературного образования в 8 классе является чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

сведениями, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

 

 

Основная идея курса 

Основная идея курса – выполнить культуросберегающие, развивающие и воспитательные 

функции. Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится  важным средством для поддержания этой основы на 

всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 

воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие 

обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 

потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать 

устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 

школьника. Отсюда  возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности 

детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и 

анализу художественного произведения. 

 
 

Методические  особенности  изучения  курса 

Литературное  образование в предпрофильном   классе должно способствовать становлению 

духовной личности, формированию ценностных ориентиров, художественного вкуса, созданию условий 

для формирования внутренней потребности личности в       непрерывном совершенствовании, в 

реализации своих творческих возможностей. При этом обучающийся овладевает не только мастерством 

читателя, но и становится обладателем яркой собственной речи. 

Развивающий потенциал системы литературного образования на уровне предпрофильного 

образования  связан с изучением литературы как искусства слова и предполагает систематическое чтение 

художественных произведений. Особое внимание при этом уделяется эмоциональному восприятию 

учащихся, эстетическим и нравственным ценностям, заложенным  в  художественных текстах. В основе 

программы лежит планомерное и систематическое изучение русской литературы от фольклора до XX 

века, знакомство с шедеврами мировой зарубежной литературы. Учащиеся получают достаточное полное 

представление об основных   этапах   литературного процесса, своеобразии основных  литературных  

направлений,  что позволяет  им   анализировать изучаемое произведение в контексте эпохи. 

 

Особенности   рабочей  программы 

Структура и объем часов рабочей программы по курсу литературы в 8 классе на предпрофильном 

уровне в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым  Министерством  общего и 

профессионального образования. С  учетом актуальности содержания  курса литературы рабочая 



программа   устанавливает следующую систему распределения   учебного материала и учебного времени 

для 8 класса: 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

В 8 классе на основе углубления и расширения представлений о понятиях, с помощью которых 

характеризуется отдельное произведение или его фрагмент, изучение литературы строится с учётом 

родовой и жанровой специфики литературного источника. Лицеисты постигают явления, связанные не 

только с литературными событиями и направлениями, но и со своеобразием отдельных исторических 

процессов, изображённых писателем. Таким образом осуществляется естественная интеграция историко-

литературных связей и становления   у обучающихся новых представлений о личности, обществе, 

социально-этических проблемах. 

 

Цели и задачикурса 

 
 

• приобщение  учащихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы 

• формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

• развитие у учащихся способности эстетического  восприятия и оценки явлений 

литературы,а также отраженных в ней явлений  жизни; 

• воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, 

гражданской  позиции, культуры речи; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

литературоведческой информации. 

 

Общие цели  образования  с учетом специфики учебного предмета, курса 

 
 

Ценностные  ориентиры  содержания курса «Литература» направлены на формирование 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего 

(полного) общего образования  являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение,  

       сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе  от противного); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной  целью(ознакомительное,  

       просмотровое, поисковое идр.); 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, аудиовизуальный ряд и др.); 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

 передача содержания информации адекватно  поставленной цели(сжато, полно,  

       выборочно); 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую, выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы, :выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приёмами исследовательской деятельности); 

 пользование  мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями  для обработки, 

передачи, систематизации  информации, создания баз данных, презентации результатов 

 познавательной и  практической  деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание,  



       монолог, дискуссия,  полемика), следование  этическим нормам и правилам ведения 

диалога(диспута). 

 
 

Общеучебные   компетенции 
 

Общеучебные  

компетенции 

 

2.Культура  устной  и  письменной  речи: 

 читать правильно, бегло и выразительно вслух 

художественные иучебные тексты, в том числе и 

наизусть; вестиустный пересказ; 

 составлять отзыв на самостоятельно 

прочитанное произведение, просмотренный  

фильм; 

 готовить  доклад, сообщение, эссе, интервью на 

литературную тему, диалог литературных героев; 

 владеть свободно монологической и  диалогической речью 

в объёме  изученных произведений; 

 отвечать на вопросы в  соответствии с их 

характером  и назначением; 

пользоваться свернутыми  формами ответа. 

2.Работа  с  книгой  и  другими  источниками  

информации 

         владеть всеми видами  учебного чтения; 

 совершенствовать технику извлечения информации; 

 уметь обобщать  и систематизировать  материал  в 

пределах  учебной темы; 

 слушатьлекциюучителя с опорой на текст; 

 учиться  работать  с критической  литературой, использовать 

научно– популярную литературу, периодические издания. 

 
 
 

Предметно-

ориентирован-

ные компетенции 

 

6.Знать/понимать: 

 общую характеристикуразвития 

литературногопроцесса авторов и содержание 

изучаемых произведений; 

 основные теоретические понятия;  

изобразительно– выразительные средства  

языка; 

 элементы стихотворной речи; 

 основные признаки  родов литературы. 

 

7.Уметь: 

 комментировать  изученные  произведения и  доказательно их 

оценивать; 

 использовать сведения по теории литературы в процессе 

изучения художественного текста; 

 пользоваться разными видами справочной литературы; 

определять традиционные  темы, мотивы в литературном 

произведении и интерпретировать  их трансформацию в нем; 

 определять  в общих чертах исторические тенденции развития 

русской прозы, поэзии, драматургии и уметь по фрагменту 

произведения определять отношение к культурной эпохе; 

 давать устный и письменный развернутый ответ на вопрос; 

писать сочинения на литературную или публицистическую тему. 

 



 
 

Нормативные  документы, обеспечивающие  реализацию  программы 

 
 Нормативныедокументы 

 
1 

 
ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012 г.«Об образованиив Российской Федерации» 

 
2 

 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования,утвержденныйприказом Министерстваобразования Российской 

Федерацииот 5 марта 2004г. №1089«Обутверждениифедерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 

3 

 
Федеральный базисный учебный планипримерныеучебныепланы для 

общеобразовательных учрежденийРФ, реализующих программы общего образования. 

Приказ Министерстваобразования Российской Федерации№ 1312 от 09. 03. 2004 г. 

 
4 

 
Федеральный государственныйобразовательный стандарт основногообщего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17декабря 2010 г.№1897 

 
5 

 
Письмо Министерстваобразования и наукиРФ от 19апреля 2011 г. №03-255«О 

введениифедерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

 

6 

 
Примерное региональноеположение о рабочей программеучебных курсов, 

предметов, дисциплин(модулей), приказ Минобразования Ростовской области 

14.07.2011 №610 

 

7 

 
Положение о рабочей программе учителя МАОУ лицей № 33 «Физико-

математический» г. Ростова-на-Дону (Приказ № 230 от 15.10.2014 г.) 

8 

 
Учебный план МАОУ лицей № 33 "Физико-математический "на 2014-2015 уч. 

годучебныйгод. 

 
9 

 
ГодовойкалендарныйучебныйграфикМАОУлицей № 33 "Физико-математический 

"на 2014-2015учебный год. 

 
 

 
 

10 

 
Примерная программа основного общего образования по литературе 

http://минобрнауки.рф/документы/938/файл/749/10.12.17-Приказ_1897.pdf 

 
11 

 
Программы по литературе для 5– 11 классов общеобразовательнойшколы (примерной 

программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы под 

редакцией Курдюмовой Т.Ф. «Дрофа» 2008). 

 
12 

 
Литература. Учебник-хрестоматия для 8 класса в 2-х частях под ред. Курдюмовой Т.Ф. 

«Дрофа» 2010-2011г  

 
 

Структура  курса  литературы  для 8 класса 

№п/п Модуль(глава) Примерное 

http://минобрнауки.рф/документы/938/файл/749/10.12.17-Приказ_1897.pdf


  количествочасов 

 

1. 

 
Введение 

 
2часа 

 

 Г.Х. Андерсен  

2. 

 
Изустногонародноготворчества 

 
2часа 

 

3. 

 
История на страницах древнерусскойлитературы 

 
6часов 

 

4. 

 
История на страницах произвед. эпохи Возрождения 

 
1час 

 

 Мигель де Сервантес Сааведра  

 5 История на страницах произведений XVIII века 3 часа 

 Н.М. Карамзин  

     6 История на страницах произведений XIX века XVIII века 54 часа 

 

 Былины и их герои  

 Г. Лонгфелло  

 В. Скотт  

 И.А. Крылов  

 А.С. Пушкин   

 М.Ю. Лермонтов  

 Н.В. Гоголь   

 А. Дюма  

 А.К. Толстой  

 М.Н. Загоскин   

 Л.Н. Толстой   

7 

 
Историческое прошлое в лирике XIX века 2 часа 

8 Историческое прошлое в литературе XX века 24 часа 

 Былины  

 Ю.Н. Тынянов  

 С. Цвейг  

 М. Алданов  

 Б. Васильев  

 История на страницах поэзии  

 Л.М. Леонов    

9 

 
Иззарубежнойлитературы 8часов 

 

 Мигель де Сервантес Сааведра  

 Г. Лонгфелло   

 Г.Х. Андерсен  

 А. Дюма  

 С. Цвейг  

10 

 
Итоговоеповторение 2часа 

 

 Итого 102 часа 
 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по литературе. 10 класс 

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с материалами 

Государственного стандарта по литературе, программой по литературе для 

общеобразовательных учреждений под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, учебным планом 

лицея №33. 

Учебник (Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс.В 2 частях – М.: Просвещение, 2011.)   

 

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. Посредством литературы как 

школьного предмета подросток 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. Литература выражает богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Обладая большой силой воздействия, 

она приобщает школьника к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

В 10 классе представлена литература XIX века. Курс строится на историко-

литературной основе. Структура курса дает возможность получить знания по истории 

литературы, поскольку сочетание обзорных и монографических тем рисует панорамную 

картину литературного процесса. Это позволяет учащемуся увидеть целостную картину 

мира, процесс его эстетического становления и совершенствования. 

В центре курса «Русская литература XIX века» рассматриваются некоторые 

вопросы и зарубежной литературы. Такое взаимодействие происходит на базе основных 

тем и проблем отечественной словесности. Жанровое богатство и своеобразие творческих 

поисков подтверждаются обстоятельным текстуальным анализом лирики и  прозы А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, драматических произведений А.Н. Островского, эпических 

полотен Л.Н. Толстого, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского и других произведений 

русских классиков. Обращение к вершинным явлениям зарубежной литературы делает 

представление об историко-литературном процессе более объемным и содержательным. 

В 10 классе осваиваются важнейшие теоретические понятия: стиль писателя, 

школа, литературное направление, литературная критика и ее роль в литературном 

процессе. 

 

 



 

Актуальность курса 

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой 

частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а 

также шедевры мировой литературы и по сей день остаются животворным источником 

познания мира и человека, без которого невозможно полноценное формирование 

личности. 

 

Основная идея курса 

Основная идея курса – выполнить культуросберегающие, развивающие и 

воспитательные функции; продолжить изучение литературы XIX века. 

 

Цели и задачи курса 

Цель литературного образования – способствовать становлению духовной 

личности, формирование ценностных ориентиров, художественного вкуса обучающихся. 

Достижение цели реализуется путем решения следующих задач: 

- воспитание потребности в освоении духовных ценностей национальной и личной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

- формирование навыков работы с текстом художественного произведения в единстве 

формы и содержания,  историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий, 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний. 

 Таким образом, реализуется главная цель программы 10 класса – помочь 

школьнику сделать следующий шаг в своем гуманитарном развитии: от умения 

осмысленно читать литературное произведение к умению мыслить исторически и 

системно, понимая логику литературного процесса, сопоставляя разные произведения. 

 

Место и роль курса в учебном процессе 10 класса 

 Структура и объем часов рабочей программы по курсу литературы в 10 классе на 

базовом уровне в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым Министерством 

общего и профессионального образования. Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 

часа в неделю. 

 Культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений прослеживается в 

межпредметных связях с уроками русского языка, истории, географии.  

 

Результатом обучения десятиклассников на уроках литературы является 

овладение ими следующимикомпетенциями: 

 

 

Общеучебные 

компетенции 
 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение и сопоставление; 

- умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, 



гипотеза, аксиома; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание 

текста в сжатом или развёрнутом виде; 

- умение перефразировать мысль, выбор и использование 

средств языка; 

- составление плана, тезиса, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в 

устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, 

осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

Предметно-

ориентированные  

компетенции 
 

- владение навыками работы в группе, коллективе; 

- владение приемами действий в ситуациях общения;  

- владение разными видами речевой деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо, устное сообщение, умение задать 

вопрос, корректно вести диалог и пр.) 
 

 

Личностные  

компетенции 

- формирование гражданской позиции (как активного и 

ответственного члена российского общества); 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов;  

- сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды. 

 

Структура курса «Литература» для 10 класса 

 

№ 

п/п 

Модуль Количество часов 

1 Из литературы первой половины 19 века 16 

2 А.Н. Островский 7 

3 И.А. Гончаров 7 

4 И.С. Тургенев 5 

5 Ф.И. Тютчев 2 

6 А.А. Фет 2 

7 А.К. Толстой 1 

8 Н.А. Некрасов 9 

9 Н.Г. Чернышевский 1 

10 Н.С. Лесков 3 

11 Ф.М. Достоевский 9 

12 Л.Н. Толстой 12 

13 А.П. Чехов 7 

14 Зарубежная литература 5 

15 Региональный компонент 5 

16 Отслеживание результатов обучения 7 

17 Итоговые уроки 4 



 

Содержание курса  реализуется следующими видами учебной деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного 

текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных 

в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов 

(близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими 

заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного 

характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров, выразительное 

чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование 

произведения, составление киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

 

Методы и приёмы  обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный опрос;   

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных 

сообщений, написание  творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- написание сочинений; 

- 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. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс 

10 класса. 

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 общей оценки результатов используются следующие критерии: 

1. Позитивное изменение личностных характеристик учащихся. 

2. Сформированность ключевых компетенций (на основе диагностик в виде специально 

разработанных заданий, тестовых проверок, КИМов ЕГЭ и ГИА и пр.). 

3. Занятость учащихся в исследовательской работе, творческих конкурсах, олимпиадах, в 

том числе дистанционных. 

4. Участие в подготовке и реализации творческих учебных проектов. 

5. Участие учащихся в творческой работе лицея, в самостоятельных творческих проектах 

(составление сценариев классных и школьных вечеров и их проведение, выступления в 

качестве конферансье, участников, издание газет и др.). 

 

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 



Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, учебной программы по литературе для 5-11 классов, допущенной 

Министерством образования и науки РФ (Под ред. Т.Ф. Курдюмовой, «Дрофа», 2010 г.), 

учебника литературы (Под редакцией В.В. Агеносова, Русская литература XX века, 11 

класс, М., «Дрофа», 2011 г.) с учетом требований Федерального государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей 

программе по предмету муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону лицей № 33 «Физико-математический» (приказ №  230 от 

15.10.2014 г.) 

 

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. 

 

Актуальность курса 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим идеалам культуры и 

развитие творческих особенностей – необходимое условие становления человека, 

эмоционального богатого и интеллектуального развитого, способного конструктивно и 

вместе с тем критически относиться к себе и к окружающим. 

Основная идея курса - выполнить культуросберегающие, развивающие и 

воспитательные функции. Посредством историко-литературоведческого подхода привести 

лицеистов к пониманию творчества отдельных писателей и литературного процесса в 

целом. 

 

Особенности курса литературы в 11 классе 

Изучение литературы в 11 классе строится на историко-литературной  основе с 

включением кратких сведений по зарубежной литературе. В центре анализа – 

литературный процесс в ХХ веке, автор и художественное произведение в этом процессе.   

Сочетание обзорных и монографических тем воссоздает историко-литературный 

процесс на протяжении XX столетия в сложном переплетении направлений и течений. 

Обилие материала предполагает увеличение роли обзорных тем. Изучение разрозненных  

ветвей русской литературы дает широкую и полную картину литературной эпохи. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с 

литературными направлениями, литературными группами  и их борьбой, поисками и 

свершениями, которые определили лицо эпохи. При этом не предполагается изучение 



творчества авторов, вошедших в обзорные главы. Можно ограничиться названиями их 

произведений, но без их чтения и анализа. Такой подход тоже способствует расширению 

читательской эрудиции.   

Монографические темы содержат достаточно полный обзор жизни и творчества 

писателя. В их центре – текст художественного произведения. Эмоциональное восприятие 

произведения, раздумье над ним - основа литературного образования. 

Необходимо отметить, что знакомство в 11 классе со многими  новыми   авторами 

и произведениями подготовлено программой всех предшествующих классов. 

Программа последовательно  обращает внимание на вопросы теории 

литературы.  В каждой теме обозначено ведущее литературоведческое понятие, важное 

для ее изучения. Однако это не предполагает систематического изучения вопросов теории, 

а указывает лишь на то, что возможно и желательно обратить особое  внимание на 

конкретный теоретический вопрос при чтении и изучении произведения. Накопление 

теоретических сведений должно осуществляться постоянно. Важно понять, когда и зачем 

нужны теоретические знания, и суметь ими воспользоваться, чтобы сделать анализ 

конкретного произведения более содержательным. 

На базе усвоенных ранее направлений и течений осуществляется ввод новых: 

символизм, акмеизм, футуризм и постмодернизм. Продолжается углубление и 

обобщение тех сведений, которые были получены при изучении литературы XIX в. 

(историко-литературный процесс, стиль писателя, литературная критика, ее роль в 

литературномпроцессеи др.) В курсе 11 класса находят отражение особенности 

современного этапа развития русской литературы. 

            С базовым курсом литературы  соотнесен и включен в программу  региональный 

компонент литературного образования для ознакомления с содержанием  литературы 

Дона и о Доне как феномене отечественной духовной культуры. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности  по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- различные виды пересказа; 

- определение принадлежности литературного текста к тому или иному жанру и             

роду; 

- 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 раскрытие 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. 

 

Общие цели изучения курса 

Цели литературного образования – способствовать духовному становлению личности, 

формированию нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению 

речью. 



Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы: 

- формирование представления о художественной литературе как искусстве слова 

и ее месте в культуре страны и народа; 

-  осознание своеобразия богатства литературы как искусства; 

- освоение теоретических понятий, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

- овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые 

связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого 

ученика; 

- использование различных форм общения с искусством слова для 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач обеспечивает высокий уровень читательского 

мастерства, способствует формированию гуманистического мировоззрения, эстетической 

культуры и помогает осознанию ценности окружающего мира. Логика литературного 

образования предопределена содержанием и  структурой программы. 

 

Общеучебные компетенции 

 

Общеучебные 

компетенции 

 

1.  Культура устной и письменной речи: 

 читать правильно, бегло и выразительно вслух    

художественные и учебные тексты, в том числе и 

наизусть; 

 вести устный пересказ;  

 составлять отзыв на самостоятельно прочитанное         

произведение, просмотренный фильм; 

 готовить доклад, сообщение, эссе, интервью на 

литературных героев; 

 владеть свободно монологической и диалогической 

речью в объеме изученных произведений; 

 отвечать на вопросы в соответствии с их характером 

и назначением; 

 пользоваться свернутыми формами ответа. 

2. Работа с книгой и другими источниками информации: 

 владеть всеми видами учебного чтения; 

 совершенствовать технику извлечения информации; 

 уметь обобщать и систематизировать материал в 

пределах учебной темы; 

 слушать лекцию учителя с опорой на текст; 

 учиться работать с критической литературой, 

использовать научно-популярную литературу, 

периодически издания. 

 

Предметно – ориентированные компетенции 

 



Предметно – 

ориентированныекомпетенции. 

Знать/ понимать: 

1. Круг обязательного чтения: 

 произведения, предназначенные для чтения и 

изучения; 

 произведения, расширяющее представление о 

творчестве изучаемого писателя. 

2. Знания о литературе: 

 общую характеристику развития  

литературного процесса  авторов и содержание 

изучаемых произведений; 

 основные теоретические понятия, 

изобразительно-выразительные средства языка; 

 элементы стиховой речи; 

 основные признаки родов культуры. 

Уметь: 

3. Читательская и литературно-творческая 

деятельность: 

 комментировать изученные произведения и 

доказательно их оценивать; 

 использовать сведения о теории литературы в 

процессе изучения художественного текста; 

 пользоваться разными видами справочной 

литературы; 

 определять традиционные темы, мотивы в 

литературном произведении и 

интерпретировать их трансформацию в нем; 

 определять в общих чертах исторические 

тенденции развития русской прозы, поэзии, 

драматургии и уметь по фрагменту 

произведения определить его принадлежность 

к определенной культурной эпохе; 

 давать устный и письменный развернутый 

ответ на вопрос;  

 писать сочинения на литературную или 

публицистическую тему. 

 

Нормативные акты, обеспечивающие реализации программы, 

 учебно-методические документы 

 

№ 

п/п 
Нормативные документы 

1 
Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года 

2 

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министра образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 



основного и среднего (полного) общего образования » 

3 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. 

Приказ Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 г. 

4 

Письмо Министерства образования и науки  РФ от 19аперля 2011 г. № 03-255 «О 

введение федерального  государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

5 

Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования. 

Приказ Минобрнауки  России  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» от 17 мая 

2012 г. № 413 

6 

Примерное региональное положение о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), приказ Минобразования Ростовской области 

14.07.2011г. № 610 

7 
Положение о рабочей программе учителя МАОУ лицей № 33 «Физико-

математический» г. Ростова-на-Дону ( Приказ № 230 от 15.10.2014 г.) 

8 
Учебный план МАОУ лицей № 33 «Физико-математический» на 2014-2015 

учебный год. 

9 
Годовой календарный учебный график МАОУ лицей № 33 «Физико-

математический» 

Учебно-методические документы 

10 
Примерная программа основного общего образования по литературе. Базовый 

уровень. 

11 
Программы по литературе 5-11 классов общеобразовательной школы (Под 

редакцией Т.Ф. Курдюмовой, М.: «Дрофа»,2010 год.) 

 

 

Место в учебном процессе 

                В соответствии с учебным планом МАОУ лицей № 33 «Физико-

математический» на 2014-2015 учебный год на изучении предмета литературы в 11 классе 

отводится 3 часа в неделю (102 часа в год)  

 

Структура курса литературы в 11 классе 

 

№ п/п Модуль Часы по программе 

1 Введение. 2 

2 Зарубежная литература I пол. ХХ века. 2 

3 Русская литература рубежа ХIХ-ХХ в.в. 45 

4 Русская литература 20-40-х годов. 26 

5 Русская литература за рубежом.1917-1941 годы. 3 

6 Великая Отечественная война в литературе. 1 

7 Русская литература 50-90-х годов. 19 

8 Зарубежная литература II пол. ХХ века. 1 

9 Литература на современном этапе. 3 

 ИТОГО 102 



 

 

Содержание курса литературы для 11 класса 

 

Введение. 

           История XX в. и судьбы искусства. Русская литература XX в. в контексте мировой 

культуры. Острота постановки вопроса о роли искусства в начале XX в. Сложности 

периодизации русской литературы XX в. Пути развития русской литературы после 1917 

г.: советская литература, литература, «возвращенная» читателю, и литература русского 

зарубежья и их объединение. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и 

литературы других народов России, отражение в них «вечных проблем» бытия. Поиски 

путей формирования общего взгляда на сложный литературный процесс в современном 

литературоведении.  

          Теория. Литературный процесс, сложности и противоречия.   

             Региональный компонент. Вклад донских писателей в отечественную и мировую 

литературу XX века. 

 

                                            Зарубежная литература первой половины  XX века 

           Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные 

направления. Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве 

прогрессивных писателей. Реализм и модернизм. 

Дж. Лондон. «Любовь к жизни». Название произведения и его герой, который не сдается.  

           Б. Шоу. «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и 

человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в 

творчестве Шоу. 

           Г. Аполлинер. Лирика («Мост Мирабо» и др.). Экспериментальная направленность 

лирики.  

 Теория. Модернизм. 

 

Русская литература рубежа XIX—XX веков 

           Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце XIX 

— начале XX в. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее 

развитие реализма. Обогащение реализма достижениями других литературных 

направлений. Модернизм как одно из новых направлений. Символизм, акмеизм и 

футуризм.  

 Теория. Литературное направление. Литературные направления начала XX в.  

 

Реализм 

           Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в творчестве 

писателей-реалистов. Роль писателей-реалистов в литературном процессе рубежа XIX — 

XX вв.  

Теория. Традиции и новаторство. 

И. А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь» («Ищу я в этом мире сочетанья...»), «Не 

устану воспевать вас, звезды!..». Традиции XIX в. в лирике Бунина. Кровная связь с 

природой: богатство «красочных и слуховых ощущений». Чувство всеобщности жизни, ее 



вечного круговорота. Элегическое восприятие действительности. Живописность и 

лаконизм бунинского поэтического слова. 

          «Господин из Сан-Франциско». Толстовские и чеховские традиции в прозе Бунина. 

Осуждение бездуховности существования. Изображение мирового зла в рассказе. Тесная 

связь мира человека и того, что его окружает: городского пейзажа и картин природы. 

         «Чистый понедельник» — любимый рассказ Бунина. Поэтизация мира ушедшей 

Москвы. Герои и их романтическое и трагическое чувство. Литературные реминисценции 

и их роль в рассказе. Неожиданность финала.   

        «Темные аллеи». Трагизм сюжетов. Образы героинь рассказов. 

         Концентрированность повествования как характерная черта рассказов Бунина. Их 

эстетическое совершенство. 

        Теория. Психологизм. 

A.И. Куприн. «Гранатовый браслет». Богатство типажей в рассказах Куприна. 

Динамичность сюжетов. «Гранатовый браслет». Романтическое изображение любви героя 

к Вере Николаевне. Сопоставление чувств героя с представлениями о любви других 

персонажей повести. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. Мастерство Куприна- 

реалиста. 

Теория. Критический реализм. 

          Региональный компонент.А.И. Куприн и Дон. 

        B.Г. Короленко. «Без языка», «Река играет» и др. Гуманистический пафос 

произведений писателя. Защита человеческого достоинства. 

         М. Горький. «На дне», литературные по 

ртреты («Лев Толстой», «А. П. Чехов»), публицистика. Жизнь, творчество, личность. 

Раннее творчество. Суровая правда рассказов и романтический пафос революционных 

песен («Песнь о Соколе», «Песнь о Буревестнике»). Соотношение романтического идеала 

и реалистической картины жизни в философской концепции Горького. 

         Горький-драматург. Популярность его пьес. Особая судьба пьесы «На дне». «На дне» 

как социально-философская драма. Спор о назначении человека. Три или две правды в 

пьесе? Трагическое столкновение правды факта (Бубнов), правды утешительной лжи 

(Лука) и правды веры в человека (Сатин). Герои пьесы. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

          Литературный портрет как жанр. Проблема изображения исторической личности. 

Своеобразие литературных портретов, созданных Горьким. Лев Толстой в восприятии 

писателя: самобытность и противоречивость великого старца. Образ Чехова в восприятии 

и изображении писателя.  

         Публицистика. Памфлеты периода первой русской революции («Мои интервью», 

«Заметки о мещанстве», «Разрушение личности» и др.). Публицистика первых лет 

революции («Несвоевременные мысли»). Публицистика последних лет («О том, как я 

учился писать» и др.).  

         Роль Горького в судьбах русской культуры.  

 Теория. Социально-философская драма. Литературный портрет. 

          Региональный компонент.В.Г. Короленко и Дон. А.М. Горький в Ростове. 

 

Поэзия конца ХIХ – начала ХХ века 



         Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из 

направлений в искусстве начала XX в. Влияние западноевропейской философии и поэзии 

на творчество русских символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений 

в русской литературе (романтическая поэзия В. А. Жуковского, философская лирика Ф. И. 

Тютчева, теория «чистого искусства», импрессионистическая лирика А. А. Фета). 

Сущность модернизма и его просчеты. Модернисты были ослеплены «сумасшедшей 

мечтой быть в жизни только художниками» (Э.Золя) Отличие модернизма как 

литературного направления от декаданса как особого типа сознания. Символизм, акмеизм 

и футуризм как основные направления модернизма. 

 

         Символизм.  Истоки. Эстетические взгляды символистов. Пафос трагического 

миропонимания. Интерес к проблемам культурных традиций разных народов. «Старшие 

символисты»: В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, 3. Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. 

Иванов, А. Белый, А. Блок, С. Соловьев. Неоромантизм «младосимволистов». Кризис 

символизма (с 1910 г.). 

В.Я.Брюсов. «Творчество», «Юному поэту», «Конь блед», «Памятник», «Юношам». 

Брюсов как теоретик символизма. Рационализм, нарочитая отточенность стиля. Культ 

формы в лирике Брюсова. Историко-культурная и общественно-гражданская 

проблематика произведений. 

К.Д.Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

солнце...». Основные темы и мотивы лирики Бальмонта. Музыкальность стиха. 

А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». Тема родины. Боль и тревога за судьбы России. 

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

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

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дорог Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Поиски 

эстетического идеала. Влияние философии Владимира Соловьева на Блока. «Стихи о 

Прекрасной Даме». Эволюция творчества. Тема России и основной пафос патриотических 

стихотворений. Трагедия поэта в «страшном мире». Лирический герой поэзии Блока. 

        «Двенадцать» — первая попытка осмыслить социальную революцию в поэтическом 

произведении. Сочетание конкретно-исторического и условно-символического планов в 

поэме. Неоднозначность трактовки финала. «Вечные образы» в поэме. Философская 

проблематика.  

Теория. Символ в поэтике символизма.  

              Региональный компонент.К.Д. Бальмонт на Дону. Донские мотивы в творчестве 

А.А. Блока. 

 

Акмеизм.   Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Связь 

поэтики символизма и акмеизма (статья Н. С. Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм»). Мужественный и твердый взгляд на жизнь. Поэзия Н. С. Гумилева, О. Э. 

Мандельштама, А. А. Ахматовой, С. М. Городецкого, Г. И. Иванова, В. Н. Нарбута и др. 

Н. С. Гумилев. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Героический 

и жизнеутверждающий пафос поэзии Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Россия и Африка. Трагическая судьба поэта.  

 



         Футуризм. Возникновение футуризма. Русский футуризм. Манифесты футуризма, 

их пафос и проблематика. Отказ футуризма от старой культуры. Поиски новой формы 

выразительности: звукоподражание, словотворчество, приемы плаката, графический стих 

(«лесенка» Маяковского). Абсолютная новизна как установка футуристов.   И. Северянин 

(эгофутурист), В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы). 

Конец футуризма. 

        И. Северянин. «Интродукция», «Эпилог» («Я гений, Игорь Северянин...»), 

«Двусмысленная слава» и др. Эмоциональная яркость стиха. Оригинальность 

словотворчества.  

        B.В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Еще раз...» и др. 

Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

В.В.Маяковский. «А вы могли бы?», «Нате!», «Вам!», «Скрипка и немножко нерв- но», 

«Юбилейное», «Письмо Татьяне Яковлевой». Жизнь и творчество. Дух бунтарства в 

ранней лирике. Словотворчество поэта.  

        «Облако в штанах». Черты избранничества лирического героя. Материализация 

метафоры в строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. Драматургия поэта («Клоп», 

«Баня»). Сатирические произведения. Любовная лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии. 

Новаторство поэта. 

Теория. Тоническое стихосложение. 

          Региональный компонент.Донские страницы биографии и творчества 

В.В. Маяковского. 

 

 Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской 

поэзии XIX в. В творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 

углов...». Изображение труда и быта деревни, тема родины, особое восприятие городской 

цивилизации. Религиозные мотивы. Выражение национального самосознания. 

       C. А. Есенин. «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты м о я, Шаганэ!..», «Русь советская», «Русь уходящая», 

«Несказанное, синее, нежное...». Жизнь и творчество. Трагическая судьба поэта. Глубокое 

чувство родной природы. Любовь и сострадание «ко всему живому». Народно-песенная 

основа лирики поэта. Лиричность и исповедальность поэзии Есенина. 

       «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы. 

Образ лирического героя. 

        Лирика Есенина в музыке.  

Теория. Имажинизм. 

         Региональный компонент.Встречи С. Есенина с Доном. 

 

Русская литература 20-40 годов (обзор) 

       Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность 

периодизации русской литературы послереволюционных лет. «Серапионовы братья». 

Советская литература и социалистический реализм (I съезд советских писателей, создание 

теории социалистического реализма). 

       Тема России и революции в творчестве писателей нового поколения: «Железный 

поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Разгром» А. Фадеева и др. 



       Поиски нового героя эпохи: «Чапаев» Д. Фурманова, «Ветер» Б. Лавренева, «Как 

закалялась сталь» Н. Островского и др. 

        Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в стихотворениях молодых поэтов 

(Н. Тихонов, М. Светлов, В. Луговской и др.). 

       Сатирическое изображение эпохи: рассказы М. Зощенко, «Двенадцать стульев» и 

«Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова. 

Развитие жанра антиутопии как свидетельство тревоги за будущее (А. 

Платонов.«Чевенгур»).   

       А. Н. Толстой. «Петр Первый». Советский исторический роман. Судьбы русского 

исторического романа в XX в. (А. Толстой, М. Алданов). Картины Руси XVII в. в романе 

«Петр Первый». Образ Петра (становление личности в эпохе). Изображение народа. 

Художественное своеобразие романа (особенности композиции и стиля). 

      Теория. Исторический роман. 

       Региональный компонент.Литературная жизнь и образы довоенного Ростова в творчестве 

М.С. Шагинян и В. Пановой. Донские страницы творчества А.Н. Толстого. 

 

А.А.Фадеев. «Разгром». Тема Гражданской войны в литературе. Нравственные проблемы в 

романе. Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. Современная 

полемика о романе. 

      И. Ильф и Е. Петров. «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Дилогия двух 

авторов. Сатирическая картина 20-х гг. Герои и их свершения. Остап Бендер как герой 

своего времени. Дилогия как новый тип романа фельетона. 

М. И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — 

птица в руке...»), «Кто создан из камня...», «Тоска по родине! Давно...», «Москве», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...» и др. Трагедийная тональность творчества. 

Испытания и беды годов «великого перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени 

и вечности. Необычность образа лирического героя. Поэзия как напряженный монолог- 

исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь поэтического дарования и 

независимость позиции. Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть 

и неожиданность рифмовки.  

       О. Э. Мандельштам. «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За 

гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город...» и др. Яркость 

поэтической палитры поэта. Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. 

Исторические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

        А. А. Ахматова. «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля». Отражение в лирике 

Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее психологизм. Патриотизм и 

гражданственность поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Новаторство 

формы. 

        «Реквием». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного 

горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением 

как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. Роль детали в создании поэтического образа. 

        Б. Л. Пастернак. «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Любить иных — тяжелый 

крест...», «Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет», «Гамлет», «Зимняя 



ночь». Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического 

слова. Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление 

«поймать живое». Пристальное внимание к живым просторам, восторг перед миром 

природы. Размышления о жизни, любви, природе искусства. Живописность и 

музыкальность поэзии, динамичность и порывистость стиха, раскованность синтаксиса. 

Яркость формы и философская насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. 

Тема интеллигенции в революции. Герой и автор. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. 

         «Доктор Живаго» (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и 

лирического начала. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с 

проблематикой романа. 

М.А.Булгаков. «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (по выбору учителя и учащихся) 

Жизнь, творчество, личность. 

          «Белая гвардия». Судьба произведения. Гражданская война и её события в романе. 

«Дни Турбиных» - пьеса по роману «Белая гвардия». Проза и драматургия в творчестве 

писателя. Новаторство Булгакова драматурга. 

          «Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа: сочетание 

фантастического сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль 

в романе. Тема совести. Мастер и его Маргарита. Образы Воланда и его свиты. 

Булгаковская «дьяволиада» в свете мировой культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). 

Масштаб изображения главных героев романа. Мастерство Булгакова-сатирика. Проблема 

нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа. 

Теория. Разнообразие типов романа в русской литературе XX в. 

          Региональный компонент.Дон в жизни и творчестве А.А. Фадеева. 

А.П.Платонов. «Котлован», Трудная судьба писателя. «Непростые» простые герои 

Платонова. Необычность стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь 

творчества Платонова с традициями русской сатиры (Салтыков-Щедрин). Особенности 

композиции произведений Платонова. 

М.А.Шолохов. «Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. «Тихий Дон» — роман-эпопея 

о всенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 

Яркость характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и 

история, война и мир, личность и масса. Специфика художественного строя романа. Роль 

картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. Традиции Л. 

Толстого в изображении масштабных событий в жизни народа. 

          Региональный компонент.Дон в жизни и творчестве М.А. Шолохова. 

 

Русская литература за рубежом. 1917—1941 годы 

       Русская литература в изгнании. Берлин, Париж, Прага, Белград, Варшава, София, 

Харбин и Шанхай — центры зарубежной русской литературы. «Золотое десятилетие» 

русской литературы за рубежом (1925— 1935). Поэзия русской эмиграции (М. Цветаева, 

В. Ходасевич, Г. Иванов и др.). Проза русской эмиграции (И. Бунин, И. Шмелев, А. 

Ремизов, Б. Зайцев, В. Набоков, Г. Газданов, М. Алданов и др.). Споры о литературе и ее 

роли. Судьбы молодого поколения писателей эмиграции.  

 



         И.  С. Шмелев. «Солнце мертвых». Творческий путь в России и в эмиграции. «Лето 

Господне», «Куликово поле», «Солнце мертвых». Лиризм и глубина нравственного 

чувства произведений писателя. Тонкость и точность описаний природы. Острое чувство 

родины. 

 М. А. Алданов. «Чертов мост». Исторические романы и повести, портреты и очерки. 

Стремление охватить историю Европы за 200 лет. Первый роман «Святая Елена, 

маленький остров». Великие события и их герои в исторических повествованиях. Суворов 

и его походы в романе «Чертов мост». В. В. Набоков. «Другие берега», «Дар», «Защита 

Лужина», «Машенька» (по выбору учителя и учащихся). 

         Раннее признание таланта Набокова, его изобразительной силы, зоркости взгляда, 

остроты сюжета, сочности и красочности описаний, обилия формально- стилистических и 

психологических находок. 

         Набоков как русский писатель. Рассказы («Гроза», «Сказка» и др.). Яркость и 

мужество оценок мира вокруг. Богатство ассоциаций. Насыщенность реминисценциями. 

Романы «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Дар» и другие 

произведения. Романы на английском языке («Лолита», «Пнин», «Бледный огонь», и др.). 

        «Другие берега» - автобиографический роман. Ностальгическая тема в романе. Герой 

и его окружение. Мир детства и отрочества героя. 

        «Дар» - последний роман Набокова на русском языке. Роман об ответственности за 

то, как он использует тот дар, который ему дала судьба. Творческий путь героя-писателя 

Годунова – Чердынцева. Необычность композиции романа. Мастерство Набокова-

стилиста. 

        «Защита Лужина» как роман о трагической судьбе талантливого человека. 

        Необычность и мастерство автора и переводчика: Набоков как переводчик своих 

романов на русский язык. 

Теория. Автор двух литератур. 

         Региональный компонент.Поэты и прозаики казачьего зарубежья XX века. 

 

Великая Отечественная война в литературе 

(обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся) 

        Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства 

в лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, О. Берггольц и 

др.). Человек на войне и правда о нем. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы 

Л.Соболева, К.Паустовского,»Непокоренные» Б.Горбатова, «Молодая гвардия» 

А.Фадеева, «Звезда» Э.Казакевича, «Волоколамское шоссе» А.Бека и др. Повести В. 

Кондратьева «Сашка», В. Некрасова «В окопах Сталинграда»  

Драматургия: «Нашествие» Л.Леонова, «Дракон» Е.Шварца и др. 

         Теория. Жанровое богатство произведений литературы на тему войны. 

          Региональный компонент.Великая Отечественная война в прозе донских авторов. 

 

Русская литература 50—90-Х годов XX века (обзор) 

        Литература 50-х — начала 60-х гг. Отражение трагических конфликтов истории в 

судьбах героев: А. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»;  П.Нилин. 

«Жестокость»; В.Дудинцев. «Не хлебом единым»; В.Шаламов «Колымские рассказы» и 

др. 



        Новое осмысление военной темы в творчестве Ю.Бондарева, В.Богомолова, 

Г.Бакланова, В.Некрасова, К.Воробьёва, В.Быкова, Б.Васильева, В.Кондратьева и др. 

        Поэзия: Б.Ахмадулина, И.БродскийВ.Боков, Е.Винокуров, А.Вознесенский, 

В.Высоцкий ,Н.Глазков, Ю.Друнина,  Е.Евтушенко, Ю.Кузнецов, Л.Мартынов, 

Б.Окуджава, С.Орлов, А.Прасолов, Н.Рубцов, Д.Самойлов, Б.Слуцкий, В.Солоухин, 

А.Тарковский и др. 

        Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели» ( Б.Окуджава, Е. Евтушенко, 

А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский и др.). 

        «Городская» проза: Д.Гранин, А.Битов, В.Дудинцев, Ю.Трифонов, В.Маканин и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности произведений. Ю. Трифонов 

«Обмен» 

        «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства: глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С.Залыгина, В.Белова, 

В.Астафьева, Б.Можаева,  

Ф.Абрамова, В.Шукшина, В.Крупина.            

          Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес. А.Володин, «Пять 

вечеров»; А.Арбузов, «Иркутская история», «Жестокие игры»; В.Розов. «В добрый час!», 

«Гнездо глухаря», «Кабанчик»; М.Рощин.«Валентин и Валентина»; А.Вампилов. 

«Прошлым летом в Чулимске», «Старший брат» и др.  

          Литература народов России.  Айги, Ч.Айтматов, Р.Гамзатов, М.Джалиль, М.Карим, 

Д.Кугультинов, К.Кулиев, Ю.Рытхэу, Г.Тукай, К.Хетагуров, Ю.Шесталов.  

          Литература русского зарубежья. «Вторая волна» русской литературной эмиграции: 

 И. Бродский, А. Солженицын. 

          «Третья волна» литературной эмиграции: Г. Владимов, С. Довлатов, А.Гладилин, 

Ю.Мамлеев, В.Аксенов, И.Ратушинская, С.Соколов, Ф.Горенштейн и др. 

          Осмысление истории русской литературы как единого процесса.  

          Авторская песня в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

народа. Песенное творчество А.Галича, В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Ю.Визбора, Ю.Кима, 

А.Дольского, В.Цоя и др. 

         Литературные журналы. Их позиция и роль в культурной жизни страны: «Новый 

мир», «Октябрь» и др. 

          Возрастание роли публицистики, публицистическая направленность многих 

художественных произведений конца 80—90-х гг. 

          Теория. Новые тенденции в развитии русской литературы. 

          А. Т. Твардовский. «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины...», «К обидам горьким собственной персоны...» и др. Чувство 

сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. 

Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его многообразных 

внутренних связях, сопряжение в лирике частного («быть самим собой») и общего 

(«судьбы любой»). 

         «За далью — даль» — поэтическое и философское осмысление трагических событий 

прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, емкость поэтической речи. Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта. 

        Твардовский — редактор журнала «Новый мир».  

 Теория. Проблемы традиций и новаторства в литературе. 



        И. А. Бродский. Стихотворения из сборников «Конец прекрасной эпохи», «Части 

речи» (по выбору учителя и учащихся). Трагическая судьба поэта. Нобелевская премия 

(1987). Творческие поиски и мастерство поэта. 

        A.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (главы), 

«Как нам обустроить Россию» и др. (по выбору учителя и учащихся). Тема трагической 

судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа, а также его 

руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности художественных решений в 

произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. 

       Ф. А. Абрамов. «Поездка в прошлое». Тема русской деревни, ее сложной судьбы. 

Трагические страницы в истории колхозов. Радость труда и трагедия жизни тружеников 

под бездарным и жестоким руководством в колхозах. Семья Пряслиных как носительница 

лучших народных традиций. Колхозная деревня в годы Великой Отечественной войны. 

«Поездка в прошлое» как повесть-воспоминание и как материал для наблюдения за 

процессом творчества писателя. 

        B.П. Астафьев.  «Последний поклон», «Печальный детектив» и др. (по выбору 

учителя и учащихся)  

        «Последний поклон» - многоплановое произведение писателя. Мотивы трагического 

бессилия и оценка писателем «событий бытия». Природа и человек. 

         Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества, понижение уровня 

интеллигентности городского населения, стремление главного героя помочь этому 

обществу («Печальный детектив»). 

        В. Г. Распутин.«Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни» (по 

выбору учителя и учащихся). Трагическое решение проблемы отцов и детей («Последний 

срок»). 

           Уважение к прошлому, историческая память народа в романе «Прощание с 

Матёрой». 

           Тема гражданской ответственности в романе «Живи и помни». Трагедия человека, 

отторгнувшего себя от общества. 

 

Зарубежная литература второй половины  XX века 

        Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX в. 

Развитие реалистических традиций. Литература постмодернизма. 

        Э. Хемингуэй. «Старик и море». Раздумья писателя о человеке и его жизненном пути. 

Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 

        Теория. Постмодернизм. 

 

Литература на современном этапе 

        Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Произведения, 

утверждающие положительные идеалы. Авторы, активно отстаивающие бережное 

отношение к человеку, природе, талантливым и трудолюбивым людям, обустраивающим 

родную землю. Постмодернизм. Обзор последних публикаций, получивших 

общественный резонанс.  

          Региональный компонент.Современная донская литература. 

 

                                                                               Итоги 



        Судьбы русской литературы в драматическом процессе движения культуры и 

литературы конца тысячелетия. Связи и зависимости литератур и культур народов мира в 

XX в. Многообразие направлений, обилие форм и неожиданность эстетических и 

этических решений. Литература XX в. как форма отражения сложности окружающего нас 

мира. 

 

». 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

15 

 
 

 
 


