
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по литературе для ученика 11 класса Ачабаева Динислама составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования (с изменениями от 31.12.2015), требований к результатам основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Федерального 
государственного стандарта, Утвержденным учебным планом основного общего образования по 
литературе для МКОУ «СОШ а. Каменномост» 31.08.2020 г. Приказ №46-О . 

 

Цели и задачи изучения предмета 

     Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;   

• формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания,  гражданской позиции, чувства патриотизма,  любви и уважения в 

литературе, к ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры  читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской 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 содержания и формы, 

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 сети Интернет. 

Роль предмета в формировании  ключевых компетенций 

     Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

     При изучении литературы в школе формируются следующие образовательные 

компетенции: 

• ценностно-смысловые компетенции (компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения); 

• учебно-познавательные компетенции (совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности: знания и умения организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности); 



•  информационные компетенции (умение самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять 

и передавать ее); 

• коммуникативные компетенции (знание способов взаимодействия с окружающими 

и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе); 

•  Компетенции личностного самосовершенствования  (освоение способов духовного 

и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки). 

Формы, методы, технологии обучения 

       В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала в деятельностной форме с элементами личностно-

ориентированного обучения. В основу педагогического процесса заложены следующие 

формы организации учебной деятельности: урок-лекция, урок-практикум, урок-беседа, 

урок-исследование, урок-зачет, урок развития речи, комбинированный урок. По освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий 

используются следующие виды деятельности: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

• ответы на вопросы; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

•  написание сочинений по литературным произведениям; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

     Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

проблемный и др. Предусмотрено и использование современных педагогических 

технологий, таких как развитие критического мышления через чтение и письмо, проектное 

обучение, развивающее обучение,  ИКТ в преподавании литературы. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Принцип систематичности и последовательности в обучении предполагает 

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по 

литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля: 

• предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при 

изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения 

нового материала (беседа по вопросам; тестирование, письменный опрос); 

• Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных 

элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы (беседа; 

индивидуальный опрос; подготовка сообщений; составление схем, таблиц, 

написание мини-сочинений); 

• промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: 

пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное чтение (в том числе 

наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, 

комментирование художественного текста,  составление простого или сложного 

плана по произведению, в том числе цитатного, конспектирование (фрагментов 

критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление сравнительной 

характеристики литературного героя по заданным критериям, сочинение на 



литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы, 

презентация проектов; 

• тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление 

презентаций, составление тезисных планов); 

• итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования 

усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи: 

анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, 

презентация проектов, сочинение на основе литературного произведения или 

анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 

проверяющий начитанность обучающегося, теоретико-литературные знания, 

дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, 

исследовательская  работа. 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта 

       Для реализации рабочей программы выбран учебно-методический комплект, 

ориентированный на базовый уровень изучения литературы и содержащий необходимый 

материал по всем разделам Примерной программы: 

• Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2017; 

• Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2017 

     Данный УМК позволяет при обучении успешно реализовывать все требования, 

заложенные в Федеральном стандарте. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

      Изучение литературы на третьей ступени образования сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи, поэтому используются следующие 

виды работ: 

     Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в объеме 

изучаемого курса литературы, комментированное чтение. 

     Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, краткий, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей 

изучаемого текста) — главы, нескольких глав        повести, романа, стихотворения в прозе, 

пьесы, критической статьи и т. д.         

     Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, 

сравнительная) крупных художественных произведений, изучаемых по программе 

старших классов.         

     Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических 

особенностях его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный 

комментарий прочитанного.             Рецензия на самостоятельно прочитанное 

произведение большого объема, просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, 

спектакль или работу актера, выставку картин или работу одного художника, актерское 

чтение, иллюстрации и пр. 

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, 

связанные с изучаемыми художественными произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, 

диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного 

вечера, конкурса и т. д.). 



Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, 

мифологических, энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и городских 

библиотек. 

Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, 

спектаклю. 

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик 

героев изучаемых произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, 

частушки, поговорки, эссе, очерка — на выбор). Подготовка доклада, лекции для 

будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере. 

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, 

спектакль, работу художника-иллюстратора. 

     Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать 

любовь и привычку к чтению. 

      Средством достижения цели и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер 

мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории 

литературы. Теоретико-литературные знания должны быть функциональными, т. е. 

помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-

литературные понятия одновременно являются структурообразующими составляющими 

программы. 

     В 10 классе предусмотрено изучение русской литературы XIX века на историко-

литературной основе, в том числе монографическое изучение русской классики, обзорное 

изучение авторов зарубежной литературы, в 11 классе – изучение русской литературы XX 

века на историко-литературной основе, обзорное изучение авторов зарубежной 

литературы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно- тематическое планирование 
по литературе  11 класс 

ФГОС 
 

№ 
урока 

Тема урока. 

1 Россия рубежа 19-20 вв. Историко-культурная ситуация. Русская литература на рубеже веков. 

2 Литературные направления и течения, их своеобразие, характерные черты. 

3 Тест №1. 

4 "Чистая влага любви, печали, нежности". Рассказы Бунина о любви. 

5 Смысл жизни героя рассказа "Господин из Сан-Франциско". Острое чувство кризиса цивилизации в 
рассказе. 

6 Ранние романтические рассказы А.М.Горького. 

7 Композиция романтических рассказов. 

8 Особенности жанра и конфликта в пьесе "На дне". 

9 Вопрос о правде в драме "На дне". 

10 Сочинение по творчеству Горького. 

11 Жизнь и творчество А.И.Куприна. Воплощение нравственного идеала в повести "Олеся". 

12 Жизненный и творческий путь В.Г.Короленко. Обзор рассказов писателя. Размышления над 
повестью "Слепой музыкант". 

13 Летопись жизни и творчества Л.Н.Андреева. 

14 Тема социального неравенства в творчестве Л.Н.Андреева. 

15 Сочинение по творчеству Бунина, Куприна, Короленко, Андреева. 

16 Общая характеристика поэзии "серебряного века". 

17 "Поэзия как волшебство" в творчестве к.Д.Бальмонта. 

18 Смысл поэзии И.Ф.Анненкского. 

19 Акмеизм. Мир образов Николая Гумилева. 

20 Тема любви в лирике А.Блока. Урок-композиция. 

21 Стихотворение "Незнакомка", 

22 "Это все о России". Тема Родины в творчестве А.Блока. 

23 Кудрявый гений русской поэзии. Сергей Есенин в стихах и в жизни. 

24 Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина. 

25 Трагедия мятежной души в поэме С.Есенина "Пугачев". Образ Пугачева в русской литературе 19 
века. 

26 Сочинение по творчеству С.Есенина. 

27 В.В.Маяковский. Творческая биография. 

28 Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

29 Громада-любовь в творчестве В.Маяковского. 

30 Стихотворения о загранице. Маяковский сегодня. 

31 Жизнь отряда через восприятие различных героев. 

32 Левинсон как руководитель и просто человек. Проблема гуманизма в романе. 

33 Перерождение Морозки. Морозка и Мечик. Народ и интеллигенция в романе. 

34 "И судим был каждый по делам своим". Жизнь и творчество М.А.Булгакова. 

35 "Стать бесстрастно над красными и белыми". Роман М.Булгакова "Белая гвардия". 

36 Судьбы людей в революции. 

37 Образ дома в романе "Белая гвардия". 

38 История создания романа "Мастер и Маргарита". Жанр и особенности композиции. Философско-
этические проблемы в романе. 

39 Сатирико-бытовой пласт романа. Разоблачение московского обывателя. 

40 Романтический пласт произведения. Сюжетная линия Мастера и Маргариты. 

41 Мастер и его ученик. История духовного взросления Ивана Бездомного. Тема преемственности в 
романе. 



42 Проверочная работа. Тест. 

43 А.Н.Толстой. Тема русской истории в творчестве писателя. 

44 Панорама русской жизни в романе "Петр Первый". 

45 Образ Петра Первого в романе. 

46 Оставаться человеком!.. Жизненный и творческий путь А.Платонова.  

47 Осмысление революционной действительности в повести "Сокровенный человек". 

48 Мир утраченных иллюзий в повести "Котловае".  Характерный черты времени. 

49 Пространство и время в повести "Котлован". Метафоричность художественного мышления. 

50 Пророческое слово Андрея Платонова. 

51 "Мне дали имя при крещении - Анна". Анна Ахматова - "голос своего поколения". 

52 Тема Родины в лирике Ахматовой. 

53 Тема народного страдания в поэме Ахматовой "Реквием". 

54 Поэтический мир М.Цветаевой. "Если душа родилась крылатой". 

55 Основные мотивы и темы лирики Марины Цветаевой. 

56 Марина Цветаева: слова и смыслы.  

57 М.Шолохов. Штрихи к биографии. 

58 А.А.Шолохов. "Донские рассказы". 

59 Картины жизни донского казачества в романе "Тихий Дон". 

60 Сочинение по творчеству М.А.Шолохова. 

61 Там, на войне. Повесть, «написанная кровью сердца». К.Воробьёв «Это мы, Господи». 

62 Апокалипсис, сотворённый людьми. Повесть «Прощание с Матёрой» 

63 Нравственное величие русской женщины в повести В.Распутина «Последний срок» 

64 Сопричастный всему живому. Штрихи к портрету В.П.Астафьева. 

65 Творчество Р.Гамзатова. 

66 Зарубежная литература. 

67 Литература последнего десятилетия. 

68 Россия рубежа 19-20 вв. Историко-культурная ситуация. Русская литература на рубеже веков. 

 


