
 



                                                           1.Пояснительная записка 

 

  Программа разработана в соответствии с: 

 Нормативно правовыми документами федерального уровня 

 -Федеральным с законом Российской Федерации   «Об образовании в РФ» 

от 29декабря 2012 года №273-ФЗ. 

  Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для 10-11 классов) (далее – ФКГОС); 

  Нормативно-правовыми документами школы: 

  -Уставом МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария, характеризующим 

систему образовательной деятельности педагога и учащихся, учебным 

планом. 

       Рабочая учебная программа по литературе для 11  класса разработана на 

основе положения о рабочей учебной программе среднего общего образования  

по литературе МКОУ СЛШ №1 с.п.Верхняя Балкария с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта по литературе, 

примерной программы основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Лебедев Ю.В., Романов А.Н.  

 Программы общеобразовательных учреждений. Литература: 5-11 классы 

(базовый уровень).10-11 классы (под редакцией Лебедева Ю.В.)» – М.: 

Просвещение, 2011 год. 

 Рабочая учебная программа по литературе  рассчитана на 102 учебных 

часа (3 часа в неделю), в том числе контрольных работ -  7   .  

 Программа реализуется на базовом уровне изучения предмета. 

 Для реализации Рабочей программы используются учебники и 

методические пособия: 

 Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. / [О.Н. Михайлов, 

И.О. Шайтанов, В.А. Чалмаев и др.; сост. Е.П. Пронина]; под ред. В.П. 

Журавлева. – М.: Просвещение, 2014. 

 Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской 

литературе 20 век 11 класс. М.: ВАКО, 2009. 

 Литература 11 класс: поурочные планы по ученику «Русская литература 20 

века» п/р В.П. Журавлева/  

 Каплан, И.Е. Анализ лирики в старших классах: 10 -11классы / И.Е. 

Каплан. - М.:Издательство Экзамен, 2008.  

 Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы ХХ века: 11 

класс / Е.В.Иванова. - М.: Издательство Экзамен, 2011.  

 На 2018-2019 учебный год спроектированы следующие цели и задачи: 

 Цели изучения: 
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 



национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Задачи изучения: 
 Формирование представлений о литературе как о литературном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человека 

 Осмысление литературы как особой формы освоения культурной 

традиции 

 Формирование системы гуманитарных понятий, составляющих 

этико –эстетический компонент искусства 

 Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности 

 Формирование эмоциональной культуры личности и социально 

значимого ценностного отношения к миру и искусству 

 Формирование и развитие умений грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью 

 Формирование основных эстетических и теоретико – литературных 

понятий как условия полноценного восприятия, анализа, оценки 

литературно – художественных произведений. 

 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне 

осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с 

опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с Программой для основной школы, опирается на 

традицию изучения художественного произведения как незаменимого 

источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 



старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к 

чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 

ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

 Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы 

общеобразовательных учреждений по литературе под редакцией  

Журавлёва В.П. (М.; «Просвещение», 2008 год), которая полностью 

соответствует Федеральному компоненту Государственного 

образовательного стандарта (утвержден приказом Минобразования РФ № 

1089 от 5 марта 2004 года) и Федеральному базисному плану (утвержден 

приказом Минобразования России №1312 от 9 марта 2004 года). 

Программа составлена в соответствии с обязательным минимумом 

содержания литературного образования для выпускников основной 

общеобразовательной школы. 

В 11 классе изучается литературный процесс, а также художественный мир 

писателя в историко – культурном аспекте. 

  

  

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Литература».  

 В результате изучения литературы на базовом уровне ученики 11  класса 

должны 

 знать/понимать 
 * образную природу словесного искусства; 

 * содержание изученных литературных произведений; 

 * основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х века; 

 * 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; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

 Должны владеть компетенциями: 

 Ценностно-смысловая. Это компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают 

механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. 

От них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и 

программа его жизнедеятельности в целом. 

 Учебно-познавательная. Это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с 

реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик 

овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.  

 Информационная. При помощи информационных технологий (аудио- 

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные 

компетенции обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к 

информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а 

также в окружающем мире. 



 Коммуникативная. Включает знание необходимых способов 

взаимодействия с окружающими, навыки работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, 

написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для 

освоения данной компетенцией в учебном процессе фиксируется необходимое и 

достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с 

ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого 

предмета или образовательной области. 

 Компетенции личностного самосовершенствования направлена на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере 

данной компетенции выступает сам ученик. Он овладевает способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его 

непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку 

личностных качеств. 

 

 

3.Содержание рабочей программы курса «Литература». 
 Распределение часов по разделам: 

№ Тема 

Запланиров

ано по 

учебному 

плану 

1 Введение 1 

2 Подготовка к итоговому сочинению 5 

3 Обзор русской литературы конца 19-начала 20 века 2 

4 Русская литература конца 19 - начала 21 века 39 

 Творчество И.А. Бунина, А. И. Куприна, А.Аверченко. 10 

 Символизм. Акмеизм. Футуризм. 10 

 Творчество М. Горького. 6 

 Творчество А. Блока. 4 

 Новокрестьянские поэты. Творчество С. Есенина. 5 

 Творчество В. Маяковского 4 

5 Русская литература после 1917 года 25 

 Народ и революция в литературе 20-х годов. 2 

 Творчество А. Платонова 2 

 Творчество М. Булгакова 5 

 Творчество А. Толстого 2 

 Творчество А. Ахматовой и М. Цветаевой 5 

 Творчество Л. Пастернака 4 

 Творчество Н. Заболоцкого 1 

 Творчество М. Шолохова 4 

6 Литература второй половины 20 века 22 

 Литература периода  ВОВ 4 

 Творчество А. Твардовского 4 

 Творчество А. Солженицына 4 

 Творчество В. Шукшина 1 

 Обзор русской литературы второй половины  20 века. 4 

 Поэзия второй половины 20 века. 2 

 Авторская песня. 1 

 Советская драматургия 1 



7 Литература конца 20 – начала 21 века 8 

8 Зарубежная литература 2 

9 Подведение итогов за год 1 

 Итого 102 

 

 



 

 

4.Календарно-тематическое планирование программного материала  
 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Дата    проведения  

По плану 
По 

факту 

 Введение  1   

1 Введение в курс литературы 11 класса  2.09  

 
Обзор русской литературы конца 19-

начала 20 века 
2 

  

2 
Россия рубежа XIX-XX веков. Историко-

культурная ситуация. 
 

5.09  

3 Русская литература на рубеже веков.  6.09  

 
Русская литература конца 19-начала 20 

века  
39 

  

 И. А. Бунин. 4   

4 И. А. Бунин. Очерк жизни и творчества.  11.09  

5 
Размышления о России в повести И. А. 

Бунина «Деревня».  
 

12.09  

6 

Острое чувство кризиса цивилизации в 

рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско» . 

 

13.09  

7 

Рассказы И. А. Бунина о любви. Анализ 

рассказов И. А. Бунина «Грамматика любви», 

«Солнечный удар». 

 

18.09  

 А. И. Куприн. 5   

8 

А. И. Куприн. Жизнь и творчество. 

Воплощение нравственного идеала в повести 

«Олеся». 

 

19.09  

9 

Изображение кризиса армии как кризиса 

русской жизни в повести А. И. Куприна 

«Поединок». 

 

20.09  

10 
Метафоричность названия повести А. И. 

Куприна «Поединок». 
 

27.09  

11 
Талант любви в рассказе А. И. Куприн 

«Гранатовый браслет». 
 

28.09  

12 
Р/р Сочинение по творчеству И. А. Бунина и 

А. И. Куприна. 
 

29.09  

13 
Вн/чт Традиции русской сатиры в прозе 

Аркадия Аверченко. 
1 

 2.10  

 Символизм. Акмеизм. Футуризм  10   

14 Символизм. «Старшие символисты».  3.10  

15 Поэзия «Младосимволистов».  4.10  

16 Поэзия В. Я. Брюсова.  9.10  

17 
«Поэзия как волшебство» в творчестве К. Д. 

Бальмонта. 
 

10.10  

18 
Путешествие за «золотым руном» Андрея 

Белого. 
 

11.10  

19 Акмеизм.  16.10  

20 Футуризм.  17.10  

21 «Эгофутуризм» Игоря Северянина.  18.10  

22 Судьба поэтов Серебряного века.  23.10  

23 Р/р "Любимое стихотворение Серебряного  24.10  



века". Чтение наизусть. 

 
Итоговое сочинение - 2018. Основные 

тематические направления  
5 

  

24 Подготовка к итоговому сочинению.  6.11  

25  Подготовка к итоговому сочинению.  8.11  

26  Подготовка к итоговому сочинению.  10.11  

27  Подготовка к итоговому сочинению.  13.11  

28  Подготовка к итоговому сочинению.  15.11  

 М.Горький   6   

29 
М. Горький. Очерк жизни и творчества. 

Романтизм Горького. 
 

17.11  

30 
Композиция романтических рассказов М. 

Горького. 
 

20.11  

31 
Особенности жанра и конфликта в пьесе М. 

Горького «На дне». 
 

22.11  

32 
«Во что веришь – то и есть». Роль Луки в 

драме «На дне». 
 

24.11  

33 Вопрос о правде в драме Горького «На дне» .  27.11  

34 

Р/р Сочинение по творчеству М. Горького.  

 

29.11  

 А. А. Блок   4   

35 
А. А. Блок. Личность и творчество. 

Романтический мир раннего Блока. 
 

1.12  

36 Стихотворение А. Блока «Незнакомка».  4.12  

37 
«Это всё -  о России». Тема родины в 

творчестве Блока.   
 

6.12  

38 
Поэма Блока «Двенадцать». 

 
8.12  

 Новокрестьянские поэты.  1   

39 Поэзия Н. Клюева, С. Клычкова, П. Орешина.  12.12  

 Сергей Есенин  4   

40 Сергей Есенин как национальный поэт.  14.12  

41 
 «Любовная лирика С. А. Есенина». Р/р 

Чтение наизусть. 
 

12.12  

42 Поэма С. А. Есенина «Анна Снегина».  18.12  

43 
Трагизм поэмы С. А. Есенина «Чёрный 

человек». 
 

20.12  

 В. В. Маяковский  4   

44 
В.В. Маяковский и футуризм. Поэтическое 

новаторство В. В. Маяковского. 
 

22.12  

45 Р/р «Мой Маяковский». Чтение наизусть.  25.12  

46 Поэма В. Маяковского «Облако в штанах».  27.12  

47 
Настоящее и будущее в пьесе В. В. 

Маяковского «Клоп». 
 

29.12  

     

 Русская литература после 1917 года 25   

48,49 

 

Народ и революция в литературе 20 годов.  
2 

15.01 

17.01 

 

 А. Платонов 2   

50 
Характерные черты в повести А. П. 

Платонова «Котлован». 
 

19.01  



51 

Пространство и время в повести А. П. 

Платонова «Котлован».  

22.01  

 М.А. Булгаков  5   

52 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь, 

творчество, личность. 
 

24.01  

53 

Роман Булгакова «Мастер и Маргарита». 

История создания романа. Жанр и 

композиция. 

 

29.01  

54 Три мира в романе «Мастер и Маргарита».  31.01  

55 
Любовь и творчество  в романе «Мастер и 

Маргарита». 
 

2.02  

56 Р/р Сочинение по роману «Мастер и 

Маргарита».  

5.02  

 

 А.Н. Толстой  2   

57 
Тема русской истории в творчестве А. Н. 

Толстого. Роман «Петр Первый». 
 

7.02  

58 

Панорама русской жизни в романе. Образ 

Петра в романе А. Н. Толстого «Пётр 

Первый». 

 

9.02  

 Творчество А. Ахматовой и М. Цветаевой  5   

59 А. А. Ахматова – «голос своего поколения».  12.02  

60 Основные темы лирики Анны Ахматовой .  14.02  

61 
Тема народного страдания и скорби в поэме 

Ахматовой «Реквием». 
 

16.02  

62 Поэтический мир Марины Цветаевой.  19.02  

63 
Р/р «Любимое стихотворение». Чтение 

наизусть. 
 

21.02  

 Б.Л. Пастернак  4   

64 Б. Л. Пастернак. Творчество и судьба.  21.02  

65 
Человек, история и природа в романе Б. Л. 

Пастернака «Доктор Живаго».   
 

23.02  

66 
Христианские мотивы в романе Б. Л. 

Пастернака «Доктор Живаго».   
 

26.02  

67 Стихотворения Юрия Живаго.  28.02  

     

 Н.А. Заболоцкий  1   

68 Лирика Н. А. Заболоцкого.  2.03  

 М.А. Шолохов  4   

69 
М. А. Шолохов. Жизнь, творчество, 

личность. 
 

5.03  

70 
Картины жизни донских казаков в романе 

«Тихий Дон». 
 

7.03  

71 

«В мире, расколотом надвое». Гражданская 

война в изображении Шолохова. Трагедия 

Григория Мелехова. 

 

12.03  

72 
Р/р Сочинение по роману-эпопее «Тихий 

Дон».  
 

14.03  

 

 Литература второй половины 20 века 22   

 Литература периода ВОВ  4   

73 Поэзия и проза во время ВОВ. Обзор.  16.03  

74 
Правда о ВОВ в повести В. Некрасова «В 

окопах Сталинграда». 
 

19.03  



75 «Лейтенантская проза». Обзор.  21.03  

76 
Обсуждение повести В. Кондратьева 

«Сашка». 
 

23.03  

 А.Т. Твардовский  4   

77 А. Т. Твардовский. Творчество и судьба.   26.03  

78 Поэма «По праву памяти».  28.03  

79 
Народный характер поэмы «Василий 

Тёркин». 
 

28.03  

80 Лирика А. Т. Твардовского.  2.04  

 А.И. Солженицын  4   

81 Литература «оттепели». Обзор.  4.04  

82 
А. И. Солженицын. Судьба и творчество 

писателя. 
 

6.04  

83 
Анализ рассказа «Один день Ивана 

Денисовича». 
 

9.04  

84 
Произведение А. И. Солженицына 

«Архипелаг ГУЛАГ». Обзор. 
 

11.04  

 В. М. Шукшин 1   

85 Проза В. М.  Шукшина.  13.04  

 
Обзор русской литературы  второй 

половины 20 века  
4 

  

86 
«Деревенская проза»: истоки, проблемы, 

герои.  
 

16.04  

87 
Взаимоотношения человека и природы в 

произведении В. Астафьева «Царь-рыба». 
 

18.04  

88 
Нравственное величие русской женщины в 

повести  В. Распутина «Последний срок». 
 

21.04  

89 
Семинар по произведениям «Деревенской 

прозы». 
 

23.04  

 

 Поэзия второй половины 20 века 2   

90 Общая характеристика поэзии «оттепели».   25.04  

91 «Тихая лирика» и поэзия Николая Рубцова.  28.04  

 Советская драматургия 1   

92 Драматургия А. Вампилова.   30.04  

 Авторская песня.  1   

93 Авторская песня.  2.05  

94 Зачет по литературе 60-70 годов.  4.05  

 Литература конца 20 века – начала 21 века 8   

95 
Литература конца 20 века-начала 21 века. 

Обзор. 
 

7.05  

96 Проза Татьяны Толстой.   11.05  

97 
Фантомность реальности в повести В. 

Пелевина «Омон Ра». 
 

14.05  

98 «Новый автобиографизм» Сергея Довлатова.   16.05  

99 Новейшая русская поэзия.  18.05  

100 
Зачет по теме «Литература на современном 

этапе» 
 

21.05  

101, 

 

Промежуточная аттестация. 
 

22.05 

23.05 

 

 Зарубежная литература 1   

102. 
Э. Хэмингуэй. Повесть «Старик и море». 

 
24.05 

 

 

 

 


