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Рабочая программа учебного  предмета литература для 11 класса разработана  на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ  «СОШ№11». 

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками средней школы следующих 

личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей  

основы социально-критического мышления, установление взаимосвязи между общественными 

и политическими событиями; 

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства  - чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий; 

готовность к выбору профильного образования. 

Ученик получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства;  

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ,  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Ученик научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее эффективный способ; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

работать в группе  - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

.Ученик получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 
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приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии, аргументировать свою позицию, владеть монологической диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

обобщать понятия  - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Ученик получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации     

Предметные результаты    

1) в познавательной сфере: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений русской литературы, литературы XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 
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-владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

-собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

-понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

-восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные 

и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

-понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

-понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Наиболее важные предметные умения 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции ; выявлять особенности языка и 

стиля писателя ; 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения ; 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений ; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения ; 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии ; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии;   

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению ; 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой ; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 
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воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой 

целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

2.Содержание учебного предмета  «Литература» в 11 классе. 

Содержание курса литературы 11 класса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя и т.д.). 

В 11 классе затронута одна из ведущих проблем – особенности труда писателя, его позиция, 

изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

В программе соблюдена системная направленность — курс 11 класса представлен разделами: 

1.  Определение задач нового учебного года – 3 ч. 

2.  Литература 1-й половины 20 века – 72 ч. И.А.Бунин. 

 Жизнь, творчество, судьба.ематика и своеобразие лирики И. А. Бунина. Психологизм 

бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. «Антоновские яблоки», 

«Суходол». «Господин из Сан-Франциско». Социальное, философское, эстетическое 

осмысление жизни.ема любви в творчестве. «Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание». «Чистый 

понедельник». Своеобразие лирического повествования. Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

А. И. Куприн. Жизнь, творчество. Автобиографический характер повести «Поединок». 

Мир природы и человека в повести «Олеся». «Гранатовый браслет». Любовь как великая и 

вечная духовная ценность. Максим Горький. Жизнь, творчество. Ранние романтические 

рассказы. «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции рассказа. Пьеса «На 

дне» - социально-философская драма. Система образов о назначении человека: три правды в 

пьесе и их трагическое столкновение. Своеобразие публицистики и мемуарных очерков 

Горького. «Серебряный век» как культурно-историческая эпоха. Сосуществование различных 

идеологических и эстетических концепций. В. Я. Брюсов как основоположник русского 

символизма. Н. С. Гумилев. Личность, судьба, творчество. А. А. Блок. Жизнь, творчество. Темы 

и образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме». Тема «страшного мира» в лирике Блока. 

Развитие понятия об образе-символе.Т ема Родины в лирике Блока. «На поле Куликовом». 

Поэма «Двенадцать»: жанр, стиль, композиция. С. А. Есенин: жизнь, творчество, ранняя лирика 

Тема Родины и природы в лирике Есенина. Тема любви в лирике Есенина.Зачет по 

стихотворениям А.А.Блока и С.А.Есенина. Уникальность «Персидских мотивов»: поэтика, 

активное использование напевного ритма восточного стиха 

3.  Литература 2-й половины 20 века – 22 ч. Тема революции и гражданской войны в прозе И. Э. 

Бабеля.. «Конармия»: трагическая правда о гражданской войне. Социальная антиутопия. Роман-

антиутопия Е. И. Замятина «Мы».В. В. Маяковский: жизнь, творчество. Маяковский и 

футуризм. Пафос революционного переустройства мира. Сатирический характер лирики 

Красота и сила чувства, выраженного в любовной лирике Маяковского. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. 

4.  Зарубежная литература – 8 ч. Дж. Б. Шоу: жизнь, творчество. Духовно-нравственные 

проблемы пьесы «Дом, где разбиваются сердца».Э. М. Хемингуэй: судьба, личность, 

творчество.Э. М. Ремарк: судьба, личность, творчество. Роман «Три товарища».Современная 

зарубежная литература. Р. Бах «Чайка…», П Куэльо «Алхимик».  

Анализ работ, «литературоведческая разминка» (в группах), анализ поэтических текстов 

5. Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы. 

3.Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

                             I  Введение.   

1 Введение 1 



 
Приложение к ООП СОО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

2 Структура  и темы итогового сочинения 1 

                              II. Русская литература первой половины 20 века (1 час) 

3-4 Основные направления, темы и проблемы русской литературы начала 20 

века.  

2 

                                     III Иван Алексеевич Бунин (7 часов) 

5 И.А.Бунин. 

 Жизнь, творчество, судьба. 

1 

6 Тематика и своеобразие лирики И. А. Бунина 1 

7 Психологизм бунинской прозы и особенности внешней 

изобразительности. «Антоновские яблоки», «Суходол» 

1 

8-9 «Господин из Сан-Франциско». Социальное, философское, эстетическое 

осмысление жизни. 

2 

10 Тема любви в творчестве. «Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание». «Чистый 

понедельник». Своеобразие лирического повествования 

1 

11 Сочинение по творчеству И. А. Бунина 1 

                             IV Александр Иванович Куприн (6 часов) 

12 А. И. Куприн. Жизнь, творчество. Автобиографический характер 

повести «Поединок». 

1 

13 Мир природы и человека в повести «Олеся» 1 

14-15 «Гранатовый браслет». Любовь как великая и вечная духовная ценность. 2 

16-17 Подготовка к Итоговому сочинению 2 

                             V Алексей Максимович Горький (6 часов) 

18 Максим Горький. Жизнь, творчество. Ранние романтические рассказы 1 

19 «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции рассказа. 1 

20 Пьеса «На дне» - социально-философская драма. Система образов. 1 

21 Спор о назначении человека: три правды в пьесе и их трагическое 

столкновение 

1 

22 Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького 1 

23 Тематическая проверочная работа по творчеству писателей 

реалистов начала 20 века. 

1 

                     VI  «Серебряный век» русской литературы (16 часов) 

24 «Серебряный век» как культурно-историческая эпоха. 
Сосуществование различных идеологических и эстетических концепций 

1 

25 В. Я. Брюсов как основоположник русского символизма 1 

26 Н. С. Гумилев. Личность, судьба, творчество. 1 

27 А. А. Блок. Жизнь, творчество. Темы и образы ранней лирики. 1 

28 «Стихи о Прекрасной Даме». 1 

29 Тема «страшного мира» в лирике Блока. Развитие понятия об образе-

символе. 

1 

30 Тема Родины в лирике Блока. «На поле Куликовом» 1 

31-32 Поэма «Двенадцать»: жанр, стиль, композиция. 

Тестирование по творчеству А.А.Блока 

2 

33 С. А. Есенин: жизнь, творчество, ранняя лирика 1 

34 Тема Родины и природы в лирике Есенина 1 

35-36 Тема любви в лирике Есенина. 

Зачет по стихотворениям А.А.Блока и С.А.Есенина 

2 

37 Уникальность «Персидских мотивов»: поэтика, активное использование 1 



 
Приложение к ООП СОО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

напевного ритма восточного стиха 

38 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике Есенина. 1 

39 Р. р. Анализ стихотворения 1 

                       VII  Русская литература 20-х годов 20 века (10 часов) 

40 Особенности русской литературы 20-х годов 20 века 1 

41 Тема революции и гражданской войны в прозе И. Э. Бабеля.. 

«Конармия»: трагическая правда о гражданской войне 

1 

42-43 Социальная антиутопия. Роман-антиутопия Е. И. Замятина «Мы» 2 

44 В. В. Маяковский: жизнь, творчество. Маяковский и футуризм. 1 

45 Пафос революционного переустройства мира. Сатирический характер 

лирики 

1 

46-47 Красота и сила чувства, выраженного в любовной лирике Маяковского 2 

48 Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 1 

49 Административная проверочная работа 1 

                      VIII Русская литература 30-х годов 20 века (12 часов) 

50 Русская литература 30-х гг. 20в. (обзор). Сложность творческих 

поисков и писательских судеб. 

1 

51 А.П.Платонов: личность, судьба, творчество. 1 

52-53 Повесть «Сокровенный человек» 2 

54 М. А. Булгаков: жизнь, творчество, личность. 1 

55 Мастерство Булгакова-сатирика, Булгакова-драматурга 1 

56 История создания, проблематика, жанр, композиция романа «Мастер и 

Маргарита». 

1 

57 Воланд и его свита.  «Люди как люди» в романе. 1 

58 Трагическая любовь героев романа. 1 

59 Проблема творчества и судьбы художника. Тема совести 1 

60 Обобщающий урок по роману «Мастер и Маргарита» 1 

61 Тематическая проверочная работа по творчеству М.А.Булгакова. 1 

                        IX  Поэзия первой половины 20 века (10 часов) 

62 А. А. Ахматова: эпоха, творчество, судьба. Раннее творчество поэтессы 1 

63 Судьба России и судьба поэта в лирике поэтессы. Ахматова и Пушкин 1 

64 Послеоктябрьская лирика А.Ахматовой. Драма поэта и народа, ее 

отражение в поэме «Реквием» 

1 

65 Война и послевоенные годы. Итог жизни и творчества. «Поэма без 

героя» 

1 

66 О. Э. Мандельштам: время, личность, творчество. 

Трагический конфликт поэта и эпохи 

1 

67-68 М. И. Цветаева: время, личность, творчество. Тема творчества, поэта и 

поэзии в лирике М. И. Цветаевой 

Любовная лирика. Тема Родины в лирике поэта 

2 

69-70 Р. р. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, 

М. И. Цветаевой. 

2 

71 М. Волошин, поэт и философ. 1 

                           X  Михаил Александрович Шолохов (8 часов +2) 

72 М. А. Шолохов: время, личность, творчество. 1 

73 Шолоховская концепция гражданской войны в «Донских рассказах». 1 



 
Приложение к ООП СОО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

74 «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии на стыке эпох 1 

75 Глубокое постижение автором исторических процессов, правдивое 

изображение гражданской войны 

1 

76 Становление характера Григория Мелехова через призму событий 

гражданской войны. 

1 

77 Роман «Тихий Дон» - широкое эпическое полотно о судьбе народа в 

эпоху революций и гражданской. Подготовка к сочинению. 

1 

78-79 Тематическая проверочная работа по творчеству М.А.Шолохова 2 

80-81 Сочинение  2 

                        XI  Поэзия, проза второй половины 20 века (13 часов) 

82-83 Поэзия 1960-х годов. Р. Рождественский, Е. Евтушенко, А. 

Вознесенский, Б. Ахмадулина 

2 

84 «Деревенская проза» в русской современной литературе. Человек и 

природа в рассказах В. П. Астафьева «Царь-рыба» 

1 

85-86 В. Г. Распутин. Судьба народа и природы в произведениях «Прощание с 

Матерой», «Пожар». 

2 

87 Авторская песня и рок-поэзия, ее место в развитии литературного 

процесса 1950-1990-х гг. Поэзия Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого 

1 

88-89 Темы и проблемы современной русской драматургии. Мотив 

духовного падения в пьесе А. В. Вампилова «Утиная охота» 

2 

90-91-

92 

Русская литература на современном этапе. Соотношение 

реалистических и постмодернистских тенденций в современной русской 

литературе. Разнообразие жанров и тем. 

3 

93-94 Р. р. Контрольное сочинение по творчеству поэтов и писателей II 

половины XX века 

2 

                                     XII Зарубежная литература  (8 часов) 

95 Дж. Б. Шоу: жизнь, творчество. Духовно-нравственные проблемы пьесы 

«Дом, где разбиваются сердца». 

1 

96 Э. М. Хемингуэй: судьба, личность, творчество. 1 

97 Э. М. Ремарк: судьба, личность, творчество. Роман «Три товарища». 1 

98-99 Современная зарубежная литература. Р. Бах «Чайка…», П Куэльо 

«Алхимик» 

2 

100 Итоговая контрольная работа за II полугодие 1 

101-

102 

Итоговые уроки, «Большое видится на расстоянии…». 

Анализ работ, «литературоведческая разминка» (в группах), анализ 

поэтических текстов 

2 
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