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2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» для средней школы предназначена для учащихся 
11-х классов.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта авторов   
В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина. 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004  «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская 
СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам. Литература 

10 – 11 классы; 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 
Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2008)   

 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 
29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

Учебно-методический комплект 

 

Литература: учебник для 11 классов (в 2-х частях) общеобразовательных организаций /под 
редакцией В.П. Журавлева – М. «Просвещение», 2016 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 102 часа в год.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые  результаты  
 

В результате изучения литературы ученик будет знать определения основных 

изучаемых в 11 классе теоретических понятий, обосновывать свои ответы, 
приводя нужные примеры, 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; 
• 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 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; 
• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении, авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

№ Разделы  Количество 
часов 

1 Литература на рубеже веков 1 

2 Литература начала ХХ века 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные 
темы и проблемы, Реализм и модернизм, Живописность и лаконизм 
бунинского поэтического слова Соотношение романтического идеала и 
действительности в философской концепции Горького, Принципы 
создания характера. Роль художественной детали. Символика, 
Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл 
финала. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 
(углубление представлений). Сюжет и фабула эпического произведения 
(углубление представлений). Социально-философская драма как жанр 
драматургии (начальные представления). 

14 

3 Серебряный век русской поэзии. 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 
акмеизм, футуризм; Конструирование мира в процессе творчества, идея 
“творимой легенды”, приоритет формы над содержанием 

15 

4 Литература 20-х годов ХХ века Новокрестьянская поэзия 

Цветопись, сквозные образы лирики, Народно-песенная основа, 
музыкальность лирики, пафос бунтарства, новаторство. Тоническое 
стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: 
рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная.  

11 

5 Литература 30-х годов ХХ века Эпическая широта и сатирическое 
начало в романе. Сочетание реальности и фантастики, Утопические идеи 
” как основа сюжета, Разговорность интонации и музыкальность стиха, 
Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама; 
сложность авторской позиции. Разнообразие типов романа в русской 
прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 

26 

6 Литература периода Вов Великая Отечественная война и ее 
художественное осмысление в русской литературе и литературах других 
народов России. Новое понимание русской истории, Тема памяти в 
лирике Твардовского, Служение народу как ведущий мотив творчества, 
Соединение патетической интонации и разговорного языка, сложность 
настроения лирического героя. Лирическое и эпическое в поэме как 
жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие 
представлений). 

10 

7 Литература 50-90-х годов ХХ века. «Городская» проза, Поэзия периода 
оттепели. «Громкая лирика», Особенности «бардовской» поэзии 60-х 
годов, Проблема русского национального характера в контексте 
трагической эпохи, раскрытие «лагерной» темы, Традиции и новаторство 
в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие 
представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление 
понятия). Основные тенденции современного литературного процесса. 
Постмодернизм. 

14 

8 Авторская песня Ее место в развитии литературного процесса и 
музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, 
внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и 
инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

2 

9 «Возвращенная литература» русского зарубежья Возвращенные в 
отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. 
Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, 
И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в критике и 

2 



публицистике. 
10 Литература конца XX — начала XXI века. Общий обзор произведений 

последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, 
Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Тол стая, Л. 
Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. 
Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. 
Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 
Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. 
Седакова и др. 

4 

11 Из зарубежной литературы. Гуманистическая направленность 
произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы самопознания, 
нравственного выбора. Основные направления в литературе первой 
половины ХХ в. Реализм и модернизм. 

3 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

1.Литература: учебник для 11 классов (в 2-х частях) общеобразовательных организаций /под 
редакцией В.П. Журавлева – М. «Просвещение», 2016 

2.Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе XX века. 11 класс. I 
полугодие- М.: ВАКО, 2014 

3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.11 класс.II полугодие.- М.: 
ВАКО, 2014 

4. Миронова Н.А. Тесты по литературе: к учебнику «Русская литература XX века. В 2-х ч.11 кл.».- 
М.: Экзамен, 2013 

5. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М.:Просвещение, 2012 

6. Проектор 

7. Компьютер 

8. Экран 

 

 
 


