
 

Приложение № 1 

 к ООО ФКГОС 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-

методическими документами:  

 - федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- Программа по литературе для 5-11 классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин) – 

М.: Просвещение, 2013 

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 искусств; 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 интерпретации 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. 

2.Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса 
В результате изучения литературы на базовом уровне в XI классе ученик должен: 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX- XX века; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных -направлений 

XIX- XX века; 

- 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 XIX и XX века; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы XIX- XX века; 

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.      

 

Школьный учебный план предусматривает изучение литературы 3 часа в неделю в 11классе, всего – 102 

часа..  

3. Содержание курса 
11 класс (102 часа) 

Литература 20 века 

История 20 века и судьба искусства. Русская литература 20 века в контексте мировой культуры. 

Сложность периодизации русской литературы 20 века. Русская литература после 1917 года: советская 

литература, литературная, «возвращённая» читателю, и литература русского зарубежья. Их судьбы и 

пути объединения. 

Зарубежная литература первой половины 20 века. 

Общий обзор европейской литературы первой половины 20 века. Б.Шоу. «Пигмалион». Г. Апполинер. 

Лирика. 

Русская литература рубежа 19-20 веков. 

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце 19-начале 20 века. 

Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие реализма. Традиции и 

поиски нового в творчестве писателей-реалистов. 

И.А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь», «Последний шмель», «Одиночество», «Песня», 

«Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи». 

А.И.Куприн. «Гранатовый браслет». 

М. Горький. «На дне» 

Поэзия конца 19- начала 20 века 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из ведущих направлений 

в искусстве начала века. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

В.Я. Брюсов. «Юному поэту», «Сонет к формк». 

К.Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришёл, чтобы 

видеть солнце…». 

А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». 



А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «В ресторане», «На железной дороге», 

«Скифы», «Двенадцать». 

Н.С. Гумилёв. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Андрей 

Рубцов». 

И. Северянин. «Интродукция», «Эпилог», «Двусмысленная слава». 

В.В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Ещё раз». 

В.В. Маяковский. «А вы могла бы?», «Нате!», «Вам!», «Послушайте», «Скрипка и немножко нервно», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». 

Н.А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из тёмных углов». 

С.А. Есенин. Лирика. «Анна Снегина». 

Русская литература после 1917 года (до 1941 года) 

А.А. Фадеев. «Разгром». 

М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня», 

«Тоска по Родине! Давно…», «Москве», «Мне нравится, что вы больны не мной…». 

О.Э. Мандельштам. «Notre dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в мой город». 

Б.Л. Пастернак. «Про эти стихи», «Любить иных – тяжёлый крест…», «Никого не будет в доме», 

«Сосны», «Снег идёт», «Доктор Живаго». 

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов. «Котлован». 

А.Н. Толстой. «Пётр 1». 

М.А. Шолохов. «Поднятая целина.» 

Русская литература за рубежом. 1917 – 1941годы 

В.В. Набоков. «Машенька». 

Великая Отечественная война в литературе 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных 

лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, О. Берггольц и др.). Человек на войне и правда 

о нём. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л. Соболева, К. Паустовского, повести и романы 

Б. Горбатова, А. Фадеева, э. Казакевича, А. Бека, В. Некрасова. Пьесы: Л. Леонов. «Нашествие». 

Е.Шварц. «Дракон» и др. 

Русская литература 50-90-х годов 

Литература 50-х – начала 60-х годов. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев 

А.Т. Твардовский. «я знаю, никакой моей вины…», «К обидам горьким собственной персоны…», «За 

далью - даль». 

А.И. Солженицын. «Матрёнин двор». 

Ф.А. Абрамов. «Поездка в прошлое». 

В.П. Астафьев. «Царь-рыба». 

В.Г. Распутин. «Прощание с Матёрой». 

Зарубежная литература второй половины 20 века 

Э. Хемингуэй. «Старик и море» 

Литература на современном этапе 

Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Произведения, утверждающие 

положительные идеалы. Авторы, активно отстаивающие бережное отношение к человеку, природе, 

талантливым и трудолюбивым людям, обустраивающим родную землю. Постмодернизм. Обзор 

последних публикаций, получивших общественный резонанс. 

 

4. Тематическое  планирование 11 класс. 
 

 тема 

В
се

го
 

1. Вводная тема 1ч. 

2. Обзор русской литературы первой половины XX века. 1ч. 



3. Творчество И.А.Бунина 5ч. 

4. Творчество А.И.Куприна 3ч. 

5. Творчество М.Горького 6ч. 

6. Обзор русской поэзии конца XIX –начала XX века. 1ч. 

7. Символизм 1 ч. 

8. Творчество В.Я.Брюсова. 1 ч. 

9. Творчество К.Д.Бальмонта 1ч. 

10. Творчество А.Белого 1ч. 

11. Акмеизм 1 ч. 

12. Творчество Н.С.Гумилева 1 ч. 

13. Футуризм 1ч. 

14. Творчество И.Северянина 1ч. 

15. Творчество В.В.Хлебникова 1 ч. 

16. Крестьянская поэзия 2 ч. 

17. Творчество А.Блока 8ч. 

18. Творчество В.В.Маяковского 5ч. 

19. Творчество С.А.Есенина 6 ч. 

20. Творчество М.И.Цветаевой 3ч. 

21. Творчество О.Э. Мандельштама 3ч. 

22. Творчество А.А.Ахматовой 5ч. 

23. Творчество Б.Л.Пастернака 4ч. 

24. Творчество М.А.Булгакова 7ч. 

25. Творчество А.П.Платонова 2ч. 

26. Творчество М.А.Шолохова 7ч. 

27. Творчество Э.Хемингуэйя 2ч. 

28. Обзор русской литературы второй половины XX века. 2ч. 

29. Творчество А.Т.Твардовского 2ч. 

30. Творчество В. Т.Шаламова 2ч. 

31. Творчество А.И.Солженицына 2ч. 

32. Творчество В.М.Шукшина 2ч. 

33. Творчество В.В.Быкова 1ч. 

34. Творчество В.Г.Распутина 2ч. 

35. Творчество Н.М.Рубцова 1ч. 

36. Творчество Р.Гамзатова 1ч. 

37. Творчество И.А.Бродского 2ч. 

38. Творчество Б.Ш.Окуджавы 1ч. 

39. Творчество А.В.Вампилова 1ч. 

40. Обзор литературы последнего десятилетия 2ч. 

Итого 102 ч 

 


