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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года №345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

- Программы курса «Литература». 10–11 классы. Базовый уровень // Авт.-сост.: Меркин Г.С., 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

Место учебного предмета в базисном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа (3 часа в неделю -34 рабочих недели) для обязательного изучения 

учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования.  

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

предполагают возможность включения, кроме названных в программе, и других эстетически 

значимых произведений. Руководствуясь «Методическими рекомендациями по 

использованию учебников при изучении предмета на базовом и профильном уровнях» (автор 

С.А. Зинин), учитель может использовать учебники по своему усмотрению. 

Цели изучения литературы на ступени среднего (полного) общего образования 

заключаются в следующем:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; -- формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса,  образного и 

аналитического мышления, эстетических способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

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

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; 

- написания сочинений различных жанров;  



- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами учащихся при изучении предмета «Литература» являются: 

-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

я познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметными результатами учащихся при изучении предмета «Литература» являются: 

уктурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 

определять сферу своих интересов; 

 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметными результатами учащихся при изучении предмета «Литература» являются: 

1) в познавательной сфере: 

 литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 оценка; 

 

произведений; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

 

адекватное восприятие; 

с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

анные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 



4) в эстетической сфере: 

 эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 
Литература XX века. Введение. (1 час) Сложность и самобытность русской литературы XX 

века. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала ХХ 

века (1 час) 

Литература первой половины XX века. Обзор русской литературы первой половины 

XX века. 

И. А. Бунин.  (5 часов) Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать 

ва, звезды!..», «Последний шмель». Живописность, напевность, философская и 

психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: 

«Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. «Господин 

из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека 

со старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 

ценностей. 

М. Горький. (7 часов) Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних 

рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. Протест 

героя-одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в повести «Фома 

Гордеев». «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев 

о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Сочинение по творчеству 

М.Горького. 

А.И. Куприн. (2 часа)  Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека. «Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного 

кризиса общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа 

в повести, смысл финала. Сочинение по творчеству А.И.Куприна 

Л. Андреев.  (1 час) Своеобразие творческого метода Л.Андреева. «Иуда Искариот», «Жизнь 

Василия Фивейского». 
Серебряный век русской поэзии. Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века (3 

часа) 

В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. Северянин, В. 

Хлебников. Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» (обзор). 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

Художественные открытия, поиски новых форм. 

А. А. Блок. (8 часов) Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как 

отражение» музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству А.А.Блока. 

Лирика И. Анненского (1 час). 

Преодолевшие символизм. Новые направления в русской поэзии (1 час) 

Акмеизм. Творчество Н.Гумилѐва (1 час). 

А. А. Ахматова. Лирика (4 часа) Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне 



голос был. Он звал утешно..», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает 

так: какая-то истома…». Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма 

«Реквием». История создания и публикации. Тема исторической памяти. Сочинение по 

творчеству А.А.Ахматовой. 

М. И. Цветаева. (3 часа) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи к 

Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Идешь 

на меня похожий…», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение 

духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон»  (2 часа) А.Аверченко. Темы и мотивы 

сатирической новеллистики. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. (1 час) Характерные черты 

времени в повести А. Платонова «Котлован». Трагизм поэтического мышления 

О.Мандельштама. 

Жанр антиутопии в прозе 20-х годов. (2 часа) Роман Е. Замятина «Мы».   

Поэзия В. В. Маяковского. (6 часов) Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Проблематика, художественное своеобразие. 

С. А. Есенин. (7 часов). Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина», 

«Пугачев». Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. (2 часа) 

Лирика 30-х годов. Поэзия О. Мандельштама (1 час) 

А. Н. Толстой.  (1 час) Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления 

исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. 

М. А. Шолохов. (8 часов) Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

М. А. Булгаков. (6 часов) Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». Сочинение по 

творчеству М.А.Булгакова 

Б. Л. Пастернак. (4 часа) Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии 

мира в лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Интеллигенция и революция в романе. 

Нравственные искания героя. 

Самобытность художественного мира А.Платонова. (2 часа) Рассказ «Сокровенный 

человек». Повесть «Котлован». 

В. Набоков. (1 час) Словесная  пластика прозы .Роман «Машенька». 

Литература периода Великой Отечественной войны. (1 час) 

А. Т. Твардовский. (2 часа)  Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лирической 

интонации поэта. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов. (1 час) 

«Окопный реализм». (3 часа)  Герои и проблематика «военной прозы». Новое осмысление 

военной темы в творчестве Ю.Бондарева, Б.Васильева, В.Богомолова, В.Некрасова, 

В.Кондратьева и др. писателей 

Поэзия периода «оттепели». (1 час) Обзор-характеристика 

«Тихая лирика» (1 час). Поэзия Н.М. Рубцова 

В. М. Шукшин. (3 часа) Колоритность и яркость героев-чудиков. 

В.П. Астафьев. (2 часа)  «Повествование в рассказах» «Царь-рыба». Человек и природа в 

книге В.П. Астафьев 

«Деревенская проза» В.Г. Распутин. (2 часа) Жизнь и творчество. «Прощание с Матѐрой». 

«Живи и помни». 

Авторская песня как песенный монотеатр 70 - 80-х. (1 час)  



А.И.Солженицин. (2 часа) Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в 

повести «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Тип героя-праведника. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов. (3 часа)  И.Бродский. Основные темы 

лирики. 

Обзорное рассмотрение произведений Б. Екимова, Ю. Полякова, Л. Петрушевской, Л. 

Улицкой и др. 

Поэзия и проза с модернистской доминантой. 

 Современная литературная ситуация. (1 час) 

Обзор творчества В.Ерофеева, В.Пелевина. Т. Толстой, Т. Кибирова. Дм. Пригова и др. 

Резервные уроки (3 часа). 

 

3. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 

урока 

Тема Количество часов 

1 Введение. Русская литература XX века 1 

2 Реалистические традиции и модернистские искания 

в литературе начала ХХ века 
1 

3 И.А.Бунин. Лирика. «Антоновские яблоки», 

«Господин из Сан-Франциско», 

«Легкое дыхание», «Чистый понедельник» 

4+1 

4 М.Горький. Судьба и творчество. Ранние 

романтические рассказы. «На дне». 
               5+2 

5  Жизнь и творчество А.И.Куприна. Рассказ 

«Гранатовый браслет», повести «Олеся», 

«Поединок» 

2 

6 Л. Андреев. Своеобразие творческого метода 

Л.Андреева. «Иуда Искариот», «Жизнь Василия 

Фивейского». 

1 

6 Серебряный век русской поэзии 1 

7 Символизм и русские поэты-символисты 1 

8 Поэзия В.Я. Брюсова и К.Д. Бальмонта 1 

9 Поэзия А.А.Блока 6+2 

10 Лирика И. Анненского 1 

11 Преодолевшие символизм. Новые направления в 

русской поэзии 
1 

12 Акмеизм. Творчество Н.Гумилѐва 1 

13 А.Ахматова. Лирика.  4 

14 М.И.Цветаева. Поэзия М. Цветаевой как 

лирический дневник эпохи. 
2+1 

16 Короли смеха и журнала «Сатирикон» 2 

17 Октябрьская революция и литературный процесс   

20-х годов.  
1 

18 Жанр антиутопии в прозе 20-х годов. Роман Е. 

Замятина «Мы».   
2 

19 Поэзия В.В. Маяковского 5+1 

20 Поэзия С.А.Есенина. Жизнь и творчество. 

Имажинизм. Природа родного края и 

образ Руси. Тема революции в поэзии Есенина. 

5+2 

21  Литературный процесс 30-40 х гг. Сложность 2 



творческих поисков и 

писательских судеб. 

22 Лирика 30-х годов. Поэзия О. Мандельштама  1 

23 Историческая проза А.Н. Толстого 1 

24  М.А.Шолохов: судьба и творчество. «Донские 

рассказы», роман-эпопея 

«Тихий Дон» 

6+2 

25 М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Роман 

«Мастер и Маргарита» 
6 

26  Жизненный и творческий путь Б.Л. Пастернака. 

Основные темы и мотивы 

поэзии. 

3+1 

27  Самобытность художественного мира 

А.Платонова. Рассказ «Сокровенный 

человек». Повесть «Котлован». 

2 

 В. Набоков. Словесная  пластика прозы .Роман 

«Машенька». 
1 

28 Литература периода Великой Отечественной 

войны: проза, публицистика, 

поэзия 

1 

29  Жизненный и творческий путь А.Т. Твардовского. 

Основные мотивы лирики 

А.Твардовского. Поэма «По праву памяти» 

2 

30  Литературный процесс 50 – 80х гг.  1 

31  «Окопный реализм». Герои и проблематика 

«военной прозы». Новое осмысление военной темы 

в 

творчестве Ю.Бондарева, Б.Васильева, 

В.Богомолова, В.Некрасова, 

В.Кондратьева и др. писателей 

3 

32 Поэзия периода «оттепели». Обзор-характеристика  1 

33 «Тихая лирика» Поэзия Н.М. Рубцова 1 

34 В.М. Шукшин. Герои Шукшина.  2+1 

35  В.П. Астафьев. «Повествование в рассказах» 

«Царь-рыба». 

Человек и природа в книге В.П. Астафьев 

2 

36 «Деревенская проза» В.Г. Распутин. Жизнь и 

творчество. «Прощание с Матѐрой». «Живи и 

помни». 

2 

37 Авторская песня как песенный монотеатр 70 - 80-х.  1 

38 А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. «Лагерная» 

тема в творчестве 

писателя. «Один день Ивана Денисовича». Рассказ 

«Матрѐнин двор» 

2 

39 Новейшая русская проза и поэзия 80-90 х гг . 

Своеобразие современной реалистической прозы. 

Обзорное рассмотрение 

произведений Б. Екимова, Ю. Полякова, Л. 

Петрушевской, Л. Улицкой, И. Бродского 

3 

41 Современная литературная ситуация: реальность и 

перспективы.  
1 



 

 Резерв 3 

 ИТОГО 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Литература: 

 

1. Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Теория и методика обучения литературе. – 

М., 2007 

2. Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И.. Универсальные поурочные разработки по 

литературе. Вторая половина XIX века. 11 класс, в 2-х частях. – М.: ВАКО, 2009. 

3. Козак О.Н. Литературные викторины. – С.- Петербург, «Союз», 2007 

4. Литература. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. / 

под ред. Сахарова В.И., Зинина С.А. – М.: ООО «ТИД «Русское слов – РС», 2009     

5. Мещерякова М.И. Краткий словарь литературных терминов. Методические 

рекомендации для  учителя и учеников. 10-11 класс. – М., 2000. 

6. Миронова Н.А. Литература в таблицах. 5-11 класс. Справочный материалы. – М.: 

«Астрель», 2005 

7. Программа по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений/ 

авт.-сост.   Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд., испр.. и доп. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слов – РС», 2009 

8.  Ромашина Н.Ф. Литература. Изучение творчества А.С. Пушкина: уроки, 

рекомендации, внеклассные мероприятия. – Волгоград: «Учитель», 2008 

9. Сборник нормативных документов. Литература в образовательных учреждениях с 

русским языком обучения. / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М., Дрофа.2008 

10. Словарь литературных персонажей. Русская литература. В 4-х частях.- М.: 

«Московский Лицей», 1997 

11.  Уроки литературы с применением информационных технологий. 6-11 классы. – М.: 

Глобус, 2009 

 

Мультимедийные пособия по литературе 

 

1. Виртуальный кабинет литературы в школе и дома. Литература 5-11 классы. 

Библиотека электронных наглядных пособий. 

2. Программно-методический комплекс «Семейный наставник». Литература. 

Средняя школа. 11 класс. 

3. Репетиторы. Литература. Серия «Уроки литературы Кирилла и Мефодия. Задания 

и тесты. 5 – 11 классы. 

4. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 11 класс. 
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