
 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка по литературе 11 класс 

  

    Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы в 11 классе, которые определены стандартом. 

 

Цели 

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: 

- 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. 

  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

в 11 классе – 102 часа, в том числе для проведения уроков развития речи 12 часов 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования являются: 

- сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных средств 

языка составление плана, тезиса, конспекта; 



- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-эстетической культуры и 

литературно-творческих возможностей, не только накопление читательского опыта и обогащение 

понятийного аппарата, но и самореализацию в деятельностной сфере, поэтому программа направлена на 

выработку у обучающихся следующих основных умений: 

- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

- владение умениями выразительного чтения; 

- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 

- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 

- умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты 

соответственно уровню подготовки; 

- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 

   
       Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс 11 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 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 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. 

 

  



 Основное содержание курса 
 

№п-
п 

Названия разделов, 
тем 

Количество 
часов 

Содержание каждого раздела, темы Контрольные, 
практические, 
лабораторные 

работы (количество, 
темы), перечень 
экскурсий 

1 
 

Введение 1 час Знать особенности  

литературного процесса начала XX века, 

 понятие модернизм, его содержание, 

традиции русской классической 

литературы, исторические процессы 

 в стране и мире конца 19 – начала 20 вв.); 

 

2 Проза начала 20 века 
 
Л.Андреев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 часов 
(9 + 4 р/р) 
1 час 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать основные этапы жизни и 

 творчества Л.Андреева.  Уметь выявлять 

основную проблематику произведения; 

определять идейно- 

художественную роль элементов сюжета, 

композиции, системы образов; 

 выявлять характерные особенности, роль 

и место героя в системе образов, 

 авторскую оценку. 

Написание 
рецензии по 
рассказу 
Л.Андреева. 

  
И. Бунин 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 часа 
 
 
 
 
 
 

Дать краткий обзор жизненного и 

творческого пути И.А.Бунина,  

обозначить основные мотивы прозы  

писателя, показать неповторимость его 

стиля, раскрыть философский смысл 

 рассказа, понять авторскую позицию.  

Знать: Знать: биографию 

писателя,основные мотивы творчества. 

Уметь: 

 составлять развернутую характеристику 

героя, определять роль художественной 

детали. 

 
 
 
Классное 
контрольное 
сочинение № 1. 
 
 
 
 
 
 
 

 А. Куприн 
 

2 часа 
 

Дать краткий обзор жизненного и 

творческого пути А.И. Куприна,  

обозначить основные мотивы прозы 

писателя, показать неповторимость его 

стиля, показать мастерство Куприна 

визображении мира человеческих чувств, 

обозначит роль детали в рассказе. 

Домашнее 
сочинение  

 А.М.Горький 
 
 
 
 
 
 

6 часов 
 
 
 
 
 
 

Дать краткий обзор жизненного и 

 творческого пути А.М.Горького,  

обозначить основные мотивы прозы 

 писателя, показать неповторимость его 

о стиля, познакомить с романтическими 

 рассказами, показать новаторство  

Горького-драматурга, определить  

составляющие жанра и конфликта пьесы. 

Домашнее 
контрольное 
сочинение №1. 
 
 

3 Поэзия серебряного 
века. 
 
 

7 часа 
(4+3 р/р) 
 

Расширить представление о 

поэзиисеребряного века, обозначить 

основные 

 литературные течения. 

1-2 стих. наизусть 

4 Н. Гумилёв. 2 час Познакомить с личностью поэта, 

атмосферой, в которой вырос поэт, с 

центральными циклами 

1-2 стих. наизусть. 
Анализ 



 стихотворений, определить 

основныемотивы лирики, 

философскаянасыщенность лирики. 

стихотворения. 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.А.Блок 
 
 
 
 
 

6 часов 
 
1 час (р/р) 
 
 
 
 
 

Познакомить с личностью 

поэта,атмосферой, в которой вырос поэт, с 

центральными циклами стихотворений, 

определить основные мотивы лирики, 

показать романтический мир раннего 

Блока,познакомить с лирикой о 

России,познакомить с историей создания 

 поэмы «Двенадцать», 

показатьполемический характер и 

художественные 

особенностипроизведения.  

Наизусть 3 стих. 
Классное 
контрольное 
сочинение № 2. 

6. 
 
 
 
 
 

С.А.Есенин. 
 
 
 
 
 

5 часов. 
 
 
 
 
 

Познакомить с личностью поэта, 

атмосферой, в которой вырос поэт, с 

центральными циклами 

 стихотворений, определить основные 

мотивы лирики, научить 

передаватьдинамику чувств лирического 

героя. 

Наизусть 3 стих. 

7 Литература 20-х годов 
20 век 
И. Бабель 
 
А.А.Фадеев 
 
Поэзия 20-х годов. 
М.Светлов. 
 

3 часа 
 
1 час 
 
1 час 
 
1 час 

Раскрыть особенности творческого кредо 

писателя, его мастерство 

 написания  рассказов-хроник. Дать 

краткий обзор жизненного и творческого 

пути А. Фадеева, обозначить основные 

мотивы прозы писателя, показать 

неповторимость 

его стиля, познакомить с романом  

«Разгром». 

 

8. В.Маяковский 
 
 
Развитие речи 

5 часов 
 
 
1 час 

Познакомить с личностью поэта, 

атмосферой, в которой вырос поэт, с 

центральными циклами стихотворений, 

определить основные мотивы лирики, 

показать своеобразие 

 сатиры Маяковского, разобраться, 

чтоявляется объектом сатиры, какими 

 художественными средствами поэт 

добивается сатирического эффекта. 

Наизусть 2 стих. 
Анализ 
стихотворения. 
Домашнее 
контрольное 
сочинение № 2. 
 
 
 
 
 

9. Литература 30- х 
годов. Обзор. 
А.Платонов 

1 час 
 
3 часа 
 
 

Познакомить с личностью писателя и его 

поветью «Котлован», с рассказами 

 «Сокровенный человек», 

 «Одухотворенные люди». 

 

10. М.Булгаков 
 
 
Развитие речи 

5 часов 
 
 
2 часа 

Познакомить с личностью Булгакова, с его 

рассказами, романом «Мастер и 

 Маргарита», показать роль 

 фантастического в романе, 

 нравственные уроки писателя. 

Домашнее 
сочинение. 

11. А.Ахматова 
 
 
 
 
 

4 часа 
 
 
 
 
 
 
 

Познакомить с личностью поэта, 

атмосферой, в которой вырос поэт, с 

центральными циклами  

стихотворений, определить 

 основные мотивы лирики. 

 

Наизусть 3 стих. 
Анализ стих. 
 
 



12. О.А.Мандельштам. 2 часа Философская насыщенность лирики. Наизусть  1 стих. 

13 М.Цветаева 
 
 
 
 

2 часа Раскрыть трагедийную тональность 

творчества поэта, необычность образа 

 лирического героя, самобытностипоэзии 

Наизусть  2 стих. 
Контрольный 
анализ  стих. 

 14. 

 

М.А.Шолохов 
 
 
Развитие речи 

8 часов 
 

2 часа 

Показать мастерство Шолохова 

визображении мира человеческих чувств, 

обозначит роль детали в 

 рассказах, романе. 

Анализ эпизода. 
Классное 
контрольное 
сочинение № 3. 

15. Литература периода 
Великой 
Отечественной войны 
и послевоенного 
десятилетия. 
Э.Казакевич 
В. Гроссман 
А.Твардовский 
 
 
 
 

4 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать о роли литературы в годы войны, 

знать обзорно произведения разных 

жанров. Понимать  связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

 тексты произведений; 

Познакомить с личностью поэта, 

атмосферой, в которой вырос поэт, 

 с центральными циклами  

стихотворений, определить 

 основные мотивы лирики. 

 

16. Литература 60-х годов 
Б. Пастернак 
А. Вознесенский 
Б. Ахмадуллина 
И. Бродский 
М.Шолохов 

5 часов Знать биографию писателя-поэта, иметь 

представление о раннем творчестве 

Пастернака. Уметь 

 анализировать текст. Знать о судьбе 

романа. Уметь анализировать отдельные 

сцены и эпизоды. 

Наизусть на 
выбор. 
Анализ рассказа 
«Русский 
характер».          
М. Шолохов 
 

17. Литература 70-90 
годов 
В.Астафьев 
Ф. Абрамов 
Ч. Айтматов 

3 часа 
 
(2+1 р/р) 
 
 

Природа и человек. Раскрыть тему 

гражданской ответственности перед 

 поколениями. 

Рецензия на 
рассказ. 

18. Военная проза 
 
 

4 часа 
 
 

Показать человека на войне, раскрыть 

правду о войне, патриотические мотивы в 

произведениях о войне. 

Отзыв. 

19. «Лагерная проза» 
В. Шаламов 
А. Солженицын 

4 часа 
 
 

Показать тему  трагической судьбы 

человека в тоталитарном государстве. 
Контрольное 
домашнее 
сочинение № 3. 

20. Городская проза 1 час Познакомить с городской прозой, о судьбе 

человека в городе. 
Анализ  эпизода. 

21. Деревенская проза 
Ф. Абрамов 
В. Шукшин 

2 часа Познакомить со своеобразием деревенской 

темы в творчестве писателей, сложность 

судьбы деревни. 

Классное 
контрольное 
сочинение № 4. 

22. Поэзия 60-90 годов 
Е.Евтушенко 
Н. Рубцов 
Авторская песня 

2 часа Познакомить с лирикой о Родинепоэтов 20 

века. 

Знать понятие «шестидесятники», 

обзорную характеристику поэзии 

«шестидесятников».  

Уметь 

анализировать 

лирическое 

произведение. 

23. Итоговый урок по 
курсу литературы 

1 час Уметь  понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал,  

подбирать аргументы для 

 подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 



подбирать аргументы для 

подтверждения собственнойпозиции, 

выделять причинно-следственные  

связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

24. Тестирование в 
форме ЕЭГ 

4 часа   

25. Зарубежная 
литература. 

4 часа 
(р/р – 1ч.) 

Обзор. Анализ эпизода.  

  102 часа   

 

 

 Развитие речи 
(всего) 

 13 часов 

 Классное 
контрольное 
сочинение. 

4 

 Домашнее 
контрольное 
сочинение  

3 

 


