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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 11 класса разработана на основе: 

1. федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями); 

2. рабочей программы к учебникам С.А. Зинина, В.И. Сахарова «Литература. 10-

11 класс» (базовый уровень), С.А. Зинина, В.А. Чалмаева «Литература. 10-11 

класс» (базовый уровень) / авт.-сост. Л.Н. Гороховская. ‒ М.: ООО «Русское 

слово», 2017 г. 

На изучение предмета отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Изучение литературы на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

•        воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

•        развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

•        освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

•        овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

  Основные задачи рабочей программы заключаются в следующем: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения 

 художественных и текстов, в том числе и чтения наизусть; 

 свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; 

 навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 

характеристики героя; 

 отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 

 овладение способами свободного владения письменной речью; 

освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 эмоциональность; 

 умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей, 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 



 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного 

слова, стремиться к 

 совершенствование собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

 потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 

поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно 

действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 



 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

Раздел Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Введение В устной и письменной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт. 

Анализировать 

художественное 

произведение в сочетании 

воплощения в нём 

объективных законов 

литературного развития и 

субъективных черт 

авторской 

индивидуальности 

Литература первой 

половины  XX -го века 

Давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя 

произведение, выделять 

две (или более) основные 

темы или идеи 

произведения, показывать 

их развитие в ходе 

сюжета, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность 

художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-

родовой выбор автора: 

раскрывать особенности 

композиции, развития 

сюжета и связи различных 

элементов в 

художественном мире 

произведения: места и 

времени действия, 

способов изображения 

действия и его развития, 

приёмов введения 

персонажей и средств 

раскрытия и/или развития 

их характеров. 

Давать историко-

культурный комментарий к 

тексту произведения; 

- анализировать 

художественное 

произведение в сочетании 

воплощения в нём 

объективных законов 

литературного развития и 

субъективных черт 

авторской 

индивидуальности. 



Русская поэзия конца 

XIX – начала XX века    

Анализировать авторский 

выбор определённых 

композиционных 

решений, раскрывая, как 

расположение и 

взаимосвязь 

определённых частей 

текста способствуют 

формированию всей 

структуры произведения и 

обусловливают 

эстетическое воздействие 

на читателя. 

Анализировать одну из 

интерпретаций 

лирического произведения 

(например, запись 

художественного чтения; 

серию иллюстраций к 

произведению), оценивая 

то, как интерпретируется 

исходный текст. 

«Короли смеха» из 

журнала «Сатирикон» 

Давать развёрнутые 

ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке 

произведении или 

создавать небольшие 

рецензии на 

самостоятельно 

прочитанные 

произведения, 

демонстрируя целостное 

восприятие 

художественного мира 

произведения, понимание 

принадлежности 

произведения к 

литературному 

направлению (течению) и 

культурно-исторической 

эпохе (периоду). 

Анализировать 

художественное 

произведение во 

взаимосвязи литературы с 

другими областями 

гуманитарного знания 

(философией, историей, 

психологией и др.). 

Октябрьская революция 

и литературный процесс 

20-х  годов  

Давать развёрнутые 

ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке 

произведении или 

создавать небольшие 

рецензии на 

самостоятельно 

прочитанные 

произведения, 

демонстрируя целостное 

восприятие 

художественного мира 

произведения, понимание 

принадлежности 

произведения к 

литературному 

направлению (течению) и 

культурно-исторической 

эпохе (периоду). 

Давать историко-

культурный комментарий к 

тексту произведения. 

Литературный процесс Давать развёрнутые Давать историко-



30-х – начала 40-х годов  ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке 

произведении или 

создавать небольшие 

рецензии на 

самостоятельно 

прочитанные 

произведения, 

демонстрируя целостное 

восприятие 

художественного мира 

произведения, понимание 

принадлежности 

произведения к 

литературному 

направлению (течению) и 

культурно-исторической 

эпохе (периоду). 

культурный комментарий к 

тексту произведения. 

Литература периода 

Великой Отечественной 

войны  

Определять 

контекстуальное значение 

слов и фраз, 

используемых в 

художественном 

произведении (включая 

переносные и 

коннотативные значения), 

оценивать их 

художественную 

выразительность с точки 

зрения новизны, 

эмоциональной и 

смысловой 

наполненности, 

эстетической значимости; 

- анализировать авторский 

выбор определённых 

композиционных 

решений, раскрывая, как 

расположение и 

взаимосвязь 

определённых частей 

текста способствуют 

формированию всей 

структуры произведения и 

обусловливают 

эстетическое воздействие 

на читателя. 

Анализировать 

художественное 

произведение в сочетании 

воплощения в нём 

объективных законов 

литературного развития и 

субъективных черт 

авторской 

индивидуальности; 

- анализировать 

художественное 

произведение во 

взаимосвязи литературы с 

другими областями 

гуманитарного знания 

(философией, историей, 

психологией и др.). 

 

Литературный процесс 

50-х – начала 80-х годов  

Адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ самостоятельно 

Выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 



или по составленному 

плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора 

читателю, современнику и 

потомку; 

- определять для себя 

актуальную цель чтения 

художественной 

литературы; выбирать 

произведения для 

самостоятельного чтения. 

- оценивать иллюстрацию 

или экранизацию 

произведения; 

- создавать собственную 

иллюстрацию изученного 

текста. 

Новейшая русская проза 

и поэзия 80-90-х годов  

Давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя 

произведение, выделять 

две (или более) основные 

темы или идеи 

произведения, показывать 

их развитие в ходе 

сюжета, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность 

художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-

родовой выбор автора: 

раскрывать особенности 

композиции, развития 

сюжета и связи различных 

элементов в 

художественном мире 

произведения: места и 

времени действия, 

способов изображения 

действия и его развития, 

приёмов введения 

персонажей и средств 

раскрытия и/или развития 

их характеров. 

Давать историко-

культурный комментарий к 

тексту произведения (в том 

числе и с использованием 

ресурсов музея, 

специализированной 

библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

- анализировать 

художественное 

произведение в сочетании 

воплощения в нём 

объективных законов 

литературного развития и 

субъективных черт 

авторской 

индивидуальности; 

- анализировать 

художественное 

произведение во 

взаимосвязи литературы с 

другими областями 

гуманитарного знания 

(философией, историей, 

психологией и др.). 

 

Повторение  Демонстрировать знание 

ключевых произведений 

русской, родной и 

мировой литературы, 

приводя примеры двух 

(или более) текстов, 

Анализировать одну из 

интерпретаций эпического, 

драматического или 

лирического произведения 

(например, 

кинопостановку или 



затрагивающих общие 

темы или проблемы. 

театральную постановку; 

запись художественного 

чтения; серию 

иллюстраций к 

произведению), оценивая 

то, как интерпретируется 

исходный текст 

 

Содержание учебного предмета 

1.Введение (1 ч.) 

Литература XX века. Введение. Сложность и самобытность русской литературы XX 

века.  

 

2.Литература первой половины XX -го века (19 ч.) 

Обзор русской литературы первой половины XX века.  

И. А. Бунин. 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. 

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

красота «природного» человека. «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. 

М. Горький. 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. 

         

3.Русская поэзия конца XIX – начала XX века (18 ч.) 
В. Брюсов, К. Бальмонт, Н. С. Гумилев, И. Северянин. 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. 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 

А. А. Ахматова. 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. 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. 

 

4.«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (2 ч.)  

А.Аверченко Темы и мотивы сатирической новеллистики.  

 

5.Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (17 ч.)  
Характерные черты времени в повести А. Платонова «Котлован». Б. Лавренёв 

«41». Нравственные ценности рассказа. Трагизм поэтического мышления О. 

Мандельштама. 

В. В. Маяковский. 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. Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэма «Анна Снегина». 

Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

 

6.Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов (20 ч.) 
М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова. 

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество.  Роман «Поднятая целина» (обзорное 

изучение). Сочинение по роману М.А.Шолохова.  

Современные писатели о периоде коллективизации (В.Быков «Облава», 

В.Тендряков «Хлеб для собаки»). 

       Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и 

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

романе. Нравственные искания героя. 

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

исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 

 

7.Литература периода Великой Отечественной войны (9 ч.) 

         А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лирической 

интонации поэта. 

Повесть В.Кондратьева «Сашка».  

Сочинение «Осмысление Великой победы 1945 года в 40-50-е годы 20-го века».  

 

8.Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов (4 ч.)  

         В. М. Шукшин. Колоритность и яркость героев-чудиков. 

   А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в 

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

 

9.Новейшая русская проза 80-90-х годов (8 ч.) 

«Болевые точки» современной жизни в прозе Ф.Абрамова. Повести «Пелагея» и 

«Алька». 

Городская проза. Нравственные проблемы в рассказе В.П.Астафьева «Людочка». 

Актуальные и вечные проблемы в повести «Прощание с Матёрой. 

  

10. Повторение (4 ч.) 

Повторение по разделу «Проза ХХ века». Повторение по теме «Поэзия ХХ 

века». 



Художественные произведения в качестве аргументации в структуре сочинения-

рассуждения. Подготовка к ЕГЭ. Викторина «По страницам изученных произведений». 
 
 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование 

разделов (модулей, 

глав и тем) 

Модуль рабочей 

программы воспитания 

«Урочная 

деятельность» 

Учебные 

часы 

К/р Кл/с Дом/с 

1. Введение 01.09 – День знаний; 

05.09 – 205 лет со дня 

рождения писателя А. К. 

Толстого. 

 

1    

2. Литература первой 

половины  XX -го 

века 

17.09 – 165 лет со дня 

рождения писателя К.Э. 

Циалковского;  

08.10 – 130 лет со дня 

рождения 

М.И.Цветаевой. 

19  1  

3. Русская поэзия конца 

XIX – начала XX 

века 

25.10 – Международный 

день школьных 

библиотек;  

04.11 – День народного 

единства;  

03.11 – 135 лет со дня 

рождения С.Я.Маршака; 

06.11 – 170 лет со дня 

рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка. 

18    

4. «Короли смеха» из 

журнала 

«Сатирикон» 

 

 

2    

5. Октябрьская 

революция и 

литературный 

процесс 20-х годов 

 

 

17   1 

6. Литературный 

процесс 30-х – 

начала 40-х годов 

08.02 – День российской 

науки;  

15.02 – День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества; 

03.03 – 200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского;  

13.03 – 110 лет со дняя 

рождения С.В. 

Михалкова; 

18.03 – День 

воссоединения Крыма с 

20  1  



Россией. 

7. Литература периода 

Великой 

Отечественной 

войны 

27.03 – Всемирный день 

театра;  

28.03 – 155 лет со дня 

рождения М.Горького; 

12.04 – 200 лет со дня 

рождения А.Н. 

Островского. 

9   1 

8. Литературный 

процесс 50-х – 

начала 80-х годов 

 4    

9. Новейшая русская 

проза 80-90-х годов 

09.05 – День Победы. 8 1 1  

10. Повторение 24.05 – День славянской 

письменности и 

культуры. 

4    

 ИТОГО  102 1 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


