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Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебник: «Литература. 11 класс. Учебник общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. / О.Н.Михайлов и др; сост. 

Е.П.Пронина); под ред.В.П.Журавлева,– 7 изд. – М.: «Просвещение», 2019. Рекомендовано Министерством просвещения Российской 

Федерации 

      
 

Программно-методические материалы: 
1. «Литература. Примерные рабочие программы. 10-11 классы. Базовый уровень». К завершённой предметной линии учебников по 

литературе под ред. Ю. В. Лебедева, В. П. Журавлева 

2. Учебник «Литература. 11 класс. Учебник общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2-х частях» под ред. В.П.Журавлева, 

рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации. М: Просвещение. 2019 год. 

3. Н.В Шуваева. Литература. Технологические карты уроков ( в 2-х частях). 11 класс. М.: Просвещение,  

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 
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Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Шараповской 

СОШ и авторской программы для общеобразовательных учреждений под редакцией Ю.В.Лебедева и В.П. Журавлева, допущенной 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования  Министерства образования и науки РФ для 10-11 классов, 

реализуется через УМК: «Литература 11 класс. Учебник для общеобразовательных учебных заведений (базовый уровень) в двух частях». 

Под редакцией В.П.Журавлева. 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповской СОШ на реализацию этой программы отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

 
Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345. 

 

 

 

Документы регионального уровня: 

 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 211/2019-ОЗ от 29 октября 2019 г. «О финансовом обеспечении реализации основных 
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общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 20.05.2019г. №1704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области в 2019-2020 учебном году» (10-11 классы ФГОС); 

Документы школьного уровня : 

 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2020/2021 учебный год. 

 

Объем программы: 

Вид работы 
Количество 

часов 
Кол-во часов по полугодиям 

Общая трудоемкость 68 
15 недель 
30 часов 

19 недель 
38 часов 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искуссв; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторский 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 формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпритации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;  написание сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Задачи 

Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 
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- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся от произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской 

литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять сходство и национально-

обусловленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским 

литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами. 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 Обучающийся научится: 

1) гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

2) целостному взгляду на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) художественно –эстетическому вкусу, эстетическим потребностям, ценностям и чувствам на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) формированию уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработки умения терпимо относиться 

к людям иной национальной принадлежности; 

2) овладению навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

3) принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию мотивов учебной деятельности и формированию личностного смысла 

учения; 

4) развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

5) развитию навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умению избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умению сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

6) наличию мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формированию установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится 
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1) способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формированию умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

4) формированию умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использованию знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активному использованию речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использованию различных способов поиска учебной ин формации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладению навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

причинно-следственных связей, построению рассуждений; 

2) слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

3) умению договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

4) конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 
1) пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознанию значимости чтения для личного развития; формированию представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальным этическим представлениям, понятиям о добре и зле, дружбе, честности; формированию потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижению необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общему речевому развитию, т. е. 

овладению чтением вслух и про себя, элементарным приёмам анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использованию разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умению осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
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2) использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

3) работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно -познавательных, учебных и художественных 

произведений, на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —создание текста по аналогии, 

рассуждение —письменный ответ на вопрос, описание —характеристика героев), написать отзыв на прочитанное произведение; 

4) художественно-творческим способностям, умению создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета: 

 

№ 
п/п 

Название разделов Кол-во часов 

1.  Введение. 1 

2.  Литература начала XX века 1 

3.  Писатели-реалисты начала XX века. 10 

4.  Серебряный век русской поэзии.  18 

5.  Литература 20-х годов XX века 6 

6.  Литература 30-х годов XX века (Обзор) 15 
7.  Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 1 
8.  Литература 50-90-х годов. (Обзор) 14 
9.  Литература конца XX - начала XXI века 1 
10.  Из зарубежной литературы 1 
 Итого   



Приложение1. 

 

Календарно-тематическое планирование 

УМК: «Литература. 11 кл. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень). В 2х частях. Под редакцией В.П.Журавлева».  

М.:«Просвещение», 2019 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

план 

Дата 

план факт 

 Введение.   

1.  Правила поведения в кабинете русского языка и литературы и на уроках литературы. Инструктаж по ТБ, ОТ. 

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы. 

  

 Литература начала 20 века.   

2.  Литература начала 20 века. Реализм и модернизм, разнообразие стилей, школ, групп.   

 Писатели реалисты начала ХХ века.   

3.  И.Бунин. Жизнь и творчество. Тонкий лиризм пейзажной лирики. Философичность и лаконизм поэтической мысли.    

4.  Обращение писателя к широчайшим социально – философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Поэтика рассказа. Истинные и ложные ценности в рассказе. 

  

5.  Тема любви в рассказе И.Бунина «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе писателя.   

6.  А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Повесть «Олеся»   

7.  Любовь как высшая ценность в рассказе «Гранатовый браслет» А.И.Куприна. Трагическая история любви 

«маленького человека». Пробуждение Веры Шеиной. 

  

8.  Сочинение «Проблема  преданной,  верной  любви  в произведениях И.А.Бунина и А.И.Куприна   

9.  М.Горький. Жизнь и творчество. Романтический пафос и суровая правда рассказов. «Старуха Изергиль». Проблема 

героя. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Композиция рассказа. 

  

10.  «На дне» как социально – философская драма. Смысл названия. Атмосфера духовного разобщения людей. 

Новаторство Горького – драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

  

11.  Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и 

пробуждения души. 

  

12.  «Три правды» в пьесе. И их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека (Сатин). Домашнее сочинение (анализ) по творчеству М. Горького: проблема правды, 

назначения человека на земле, смысла жизни. 

  

 СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ   

13.  Русский символизм и его истоки. Серебряный век – своеобразная эпоха русской культуры. Подробность – деталь 
– символ. 
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14.  В.Я.Брюсов как основоположник русского символизма. Проблематика и стиль произведений В.Я. Брюсова.   

15.  Лирика  поэтов Серебряного века: К.Д. Бальмонта, А. Белого.   

16.  Акмеизм. Западно-европейские и отечественные истоки акмеизма. Художественный мир лирики Н. Гумилева. 

Проблематика и поэтика лирики. 

  

17.  РР Анализ стихотворения.   

18.  РР Мое любимое стихотворение поэтов Серебряного века.   

19.  Футуризм как литературное направление. Русские  футуристы. Поиски новых поэтических форм в лирике И. 

Северянина. 

  

20.  А.А. Блок: судьба и творчество. Блок и символизм. Темы и образы ранней лирики. «Стихи о прекрасной Даме»   

21.  Тема страшного мира в лирике Блока. «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «В ресторане», «Фабрика», 
«На железной дороге». Понятие об образе-символе. 

  

22.  Тема России в лирике А. Блока. «Россия», «Река раскинулась», «на железной дороге». Обучение анализу 
лирического текста. 

  

23.  А. Блок «Двенадцать». Смысл названия, особенности композиции.   

24.  Проблематика и поэтика. Художественные особенности поэмы.   

25.  Тема России в лирике А. Блока. «Россия», «Река раскинулась», «на железной дороге». Обучение анализу 
лирического текста. 

  

26.  Вн.чт. Новокрестьянская поэзия. Н.Клюев. Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора.(«Рожество избы,.», «Вы обещали нам сады,.», «Я посвящённый 

от народа») 

?  

27.  С.Есенин. Жизнь и творчество. Всёпроникающий лиризм – специфика поэзии Есенина. ( Гой ты, Русь.. Письмо 

матери). Тема быстротечности человеческого бытия. Трагизм восприятия русской деревни. (Не жалею, Мы теперь 

уходим понемногу, Сорокоуст) 

  

28.  Россия, Русь как главная тема всего творчества Есенина. (Я покинул родимый дом, Русь советская, Спит ковыль, 

Возвращение на Родину) 

  

29.  Любовная тема в лирике Есенина. (Не бродить , не мять , Собаке Качалова, Шаганэ ) Поэтика есенинского цикла 

«Персидские мотивы». 

  

30.  Сочинение по творчеству С.Есенина и А.Блока.   

 Литература 20 годов ХХ века   

31.  Литературный процесс 20-х годов 20 века. Обзор.   

32.  Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения (А.Фадеев «Разгром», Б.Лавренёв   
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«Ветер», Д.Фурманов «Чапаев») 

33.  Поэзия 20 годов. Поиски поэтического языка новой эпохи. Русская эмигрантская сатира. (О.Мандельштам, 

А.Аверченко, Тэффи). 

  

34.  В.Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный мир ранней лирики Маяковского.( А вы могли бы?, 

Послушайте, Скрипка и немного нервно).Пафос революционного переустройства мира. Сатирическая лирика и 

драматургия поэта. (Прозазедавшиеся, О дряни, Клоп) 

  

35.  Своеобразие любовной лирики В.Маяковского. (Лиличка, Письмо товарищу Кострову, Письмо Татьяне Яковлевой).   

36.  Тема поэта и поэзии в лирике В.Маяковского.( Юбилейное, Разговор с фининспектором о поэзии, Сергею Есенину,). 

Развитие понятия о тоническом стихосложении. Сочинение по творчеству В.Маяковского. 

  

 Литература 30 годов   

37.  Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30 годы.(М.Исаковский, А.Прокофьев, Я.Смеляков, 

М.Светлов, А.Толстой, Ю.Тынянов) 

  

38.  М.Булгаков. Жизнь и творчество. История создания романа «Мастер и Маргарита». Проблемы и герои романа  

Мастер и Маргарита». 

  

39.  Роль эпиграфа. Многоплановость и разноуровневость повествования: от символического до сатирического.   

40.  Три мира в романе «Мастер и Маргарита».   

41.  Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере 

отчаяния и мрака. Домашнее сочинение по творчеству М.Булгакова. 

  

42.  А.Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Обзор.  Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести 

  

43.  А.Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное своеобразие и поэтическое мастерство любовной лирики.(Песня 

последней встречи, Сжала руки под тёмной вуалью). 

  

44.  Судьба России и судьба поэта в лирике А.Ахматовой. (Мне ни к чему одические рати, Мне голос был, Родная земля, 

Приморский сонет). Поэма А.Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и поэта. Тема суда времени и исторической 

памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

  

45.  О.Мандельштам.Жизнь и творчество. Культурологические истоки и музыкальная природа эстетического 

переживания в лирике поэта. Трагический конфликт поэта и эпохи. (Нотр Дам, Бессонница, За гремучую доблесть, Я 

вернулся в мой город). 

  

46.  М.Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества, поэта и поэзии в лирике Цветаевой. (Моим стихам, Стихи к 

Блоку, Имя твоё – птица в руке, Кто создан из камня, Попытка ревности, Стихи к Пушкину) Тема Родины. (Тоска по 

Родине, Стихи о Москве). Своеобразие поэтического стиля. 
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47.  М.Шолохов. Жизнь и судьба. «Донские рассказы».   

48.  Проблемы и герои романа «Тихий Дон» Картины Гражданской войны в романе.   

49.  Трагедия народа и судьба Григория Мелехова. Становление характера Григория Мелихова через призму событий 

Гражданской войны. Вечные темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 

  

50.  Женские судьбы в романе «Тихий Дон».   

51.  Роль природы. Мастерство М.Шолохова в романе «Тихий Дон». Сочинение по роману М.Шолохова.   

 Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор)   

52.  Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, драматургия.   

 Литература 50-90-х годов. (Обзор)   

53.  Новые темы, идеи, образы в поэзии «оттепели». (Б.Ахмадуллина, Р.Рождественский, А.Вознесенский, Е.Евтушенко). 

Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики. Новое осмысление военной темы в литературе 50 -90 

годов.(Ю.Бондарев, В.Богомолов, Г.Бакланов, В.Некрасов, К.Воробьёв, В.Быков, Б.Васильев). Городская и 

деревенская проза.(Д.Гранин, В.Дудинцев, В.Маканин, В.Белов, В.Шукшин.) 

  

54.  А.Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика А.Твардовского. Размышления о настоящем и будущем Родины. 

Осмысление темы войны. (Вся суть , Памяти матери, Я знаю, В тот день, Дробится рваный цоколь монумента, 

Памяти Гагарина). 

  

55.  Б.Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер лирики Б.Пастернака. Основные темы его поэзии и 

мотивы творчества. (Февраль. Достать чернил и плакать, Определение поэзии, Во всём мне хочется дойти, Гамлет, 

Зимняя ночь, Марбург, Быть знаменитым некрасиво). 

  

56.  Б.Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Проблематика и художественное своеобразие романа.   

57.  А.Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытие «лагерной темы» в творчестве писателя. Повесть 

«Один день Ивана Денисовича».  

  

58.  А.Солженицын.  «Архипелаг Гулаг». (главы)   

59.  В. Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика «Колымских рассказов» (На представку, Сентеция).   

60.  Н. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта и её художественное своеобразие. (Русский 

огонёк, Звезда полей, В горнице). 

  

61.  Деревенская проза в современной литературе. В. Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в рассказах 

«Царь – рыба». 

  

62.  В.Распутин. Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матёрой».   

63.  И. Бродский. Слово о поэте. Проблемно – тематический диапазон лирики поэта. (Осенний крик ястреба, На смерть 

Жукова, Сонет (Как жаль, что тем..). 
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64.  Б. Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в лирике поэта. (До свидания, мальчики, Ты течёшь, как река, Когда 

мне невмочь пересилить беду). 

  

65.  Городская проза в современной литературе. Ю.Трифонов. «Вечные» темы и нравственные проблемы в повести 

«Обмен». 

  

66.  Темы и проблемы современной драматургии (А.Володин, ААрбузов, В.Розов). А.Вампилов «Утиная охота». 

Проблематика, конфликт. Система образов, композиция пьесы. 

  

 Литература конца ХХ - начала ХХI века   

67.  Обзор литературы последнего десятилетия.   

 Из зарубежной литературы   

68.  Обзор зарубежной литературы. Подведение итогов.   
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