
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки России от 17 мая 2012 года №413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандартасреднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2017 года, регистрационный №24480 (с изменениями, Приказы Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645; от 31.12.2015г. №1578); 

 на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
В учебном процессе используется учебник:  Зинин С.А., Чалмаев В.А., Литература. В 2-х 

частях (базовый  и углубленный  уровни). 11 класс.- М.: Русское слово. 2019. 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Цели изучения литературы на ступени среднего (полного) общего образования заключаются 

в следующем:  

- 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 к литературе и 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 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; написания сочинений различных жанров; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

 
Планируемые результаты  

Личностные результаты:  
спитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов;  

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  



человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;  

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

ьных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

ез освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты:  

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

решения;  

вления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

решения учебных и познавательных задач;  

ние; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учетом интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

-

коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты:  



других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 
звучания;  

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 
героев одного или нескольких произведений;  

-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

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

-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

 

 

ей;  

адекватное восприятие;  

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 
вести диалог;  

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 
литературные и общекультурные темы;  

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Литература рубежа веков 
Судьба  России в ХХ веке. Основные направления, темы и проблемы литературы ХХ века. 

Многообразие литературных направлений начала ХХ века. Традиции и новаторство 

литературы. Модернизм 
ПРОЗА конца ХIХ – начала ХХ века 
И.А.Бунин. Творческая судьба писателя.  Основные темы творчества писателя. 

Отношение писателя к революции: «Окаянные дни» Лирика И.А.Бунина: 

философичность, мир природы, судьба родины и народа. Поэтическое мастерство. Проза 

Бунина. Отличительные особенности прозы Бунина. «Господин из Сан-

Франциско».Осуждение бездуховности существования. Тема любви в рассказах Бунина. 

Поэтическое своеобразие новелл «Чистый понедельник», «Солнечный удар», «Лѐгкое 

дыхание» идр 
А.И.Куприн. Творческая судьба писателя.  Нравственные проблемы, социальная тематика 

в творчестве писателя  (обзор). Тема любви в творчестве Куприна. «Гранатовый браслет» - 

appossionato человеческой любви.Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый 

браслет».«Олеся» - «печальная сказка Полесья». Поэтика рассказа «Олеся». 



В.Г.Короленко. Творческая судьба писателя (обзор). Публицистика: «Письма к 

Луначарскому»: протест против угнетения личности.  Гуманистический пафос творчества 

писателя, особенность понимания русского национального характера: «Чудная», «Без 

языка», «Река играет». 
А.М.Горький. Очерк жизни и творчества. Роль Горького в судьбе русской культуры. 

Горький и революция «Несвоевременные мысли».Раннее творчество 

Горького.  Романтический пафос и художественное своеобразие ранних 

рассказов «Старуха Изергиль». Литературные портреты Горького, их своеобразие. 

Литературный портрет как жанр. Горький и Художественный театр. Пьеса «На дне» - 

социально-философская пьеса.Суровая и беспощадная правда о жизни «низов» в пьесе 

«На дне». Трагическая судьба людей «дна». Философский конфликт в пьесе «На дне» 

Спор о назначении человека. «Три правды» в пьесе и их столкновение 
Литература 20-х годов (обзор). Общая характеристика литературного процесса. 

Литературные группировки и журналы. Основные направления, темы и проблемы 

литературы 20-х годов. Тема России и революции: трагическое осмысление темы в 

творчестве писателей старшего поколения. Тема России и революции: романтизация 

подвига и борьбы за новую жизнь в творчестве поэтов и писателей нового 

поколения.  Тема России и революции: И.Бабель «Конармия». Изображение человека в 

«истекающем кровью мире». Антиутопия Е. Замятина  «Мы» - история Единого 

государства в сюжете романа. Разрушение личности в тоталитарном государстве. 

Сатирическое изображение эпохи в произведениях М.Зощенко, Тэффи, И.Ильфа и 

Е.Петрова. Направленность сатиры. Своеобразие  и объекты сатиры Аркадия Аверченко. 
Серебряный век русской поэзии.   Серебряный век русской поэзии: общая характеристика. 

Проблемы традиции и новаторства в литературе разных направлений начала века. 

Символизм, его философская основа и эстетические принципы. Своеобразие поэтики 

символистов. Творческий портрет поэтов-символистов (З.Гиппиус, Вяч. Иванов, А.Белый 

и др). В.Я.Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии.  Стихотворения: 

проблематика произведений, стиль и образы. Акмеизм как литературное направление. 

Своеобразие поэтики акмеистов. Н.С.Гумилѐв. Трагическая судьба поэта. Стихотворения: 

романтический герой лирики, своеобразие восприятие мира. Особенности 

художественного мира Осипа Мандельштама. Футуризм: эстетика и поэтика. 

Эксперименты В.Хлебникова, И.Северянина, Д.Бурлюка, А.Кручѐных. Поэты вне 

групп: М.И.Цветаева. Сложная судьба Цветаевой. Важнейшие темы творчества. 

Самобытность и неповторимость поэзии. Поэзия Цветаевой – монолог-исповедь. Образ 

лирического героя. 
А.А.Блок.  Очерк жизни и творчества. Блок и революция. Проблемы революционной 

эпохи в статье «Интеллигенция и революция».Стихотворения. Романтический мир 

раннего Блока.  Особенности поэтики «Стихи о Прекрасной Даме». Тема Родины в лирике 

Блока. Поэма «Двенадцать» - первая попытка осмысления события революции. Сюжет 

поэмы и еѐ герои. Финал поэмы. Неоднозначность трактовки финала. Особенности 

поэтики «Двенадцать». «Вечные» образы в поэме. 
С.А.Есенин.  Очерк жизни и творчества С.Есенина. Духовный мир поэта. Тема Родины в 

творчестве С.Есенина. Своеобразие поэтики С.Есенина: народно-песенная основа лирики. 

Поэма «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. 
В.В.Маяковский.  Очерк жизни и творчества. Личность поэта. Новаторство поэзии 

В.Маяковского. Дореволюционное творчество поэта. Работа в «Окнах РОСТА». 

Маяковский и Октябрь. Пафос революционного устройства в лирике поэта. Сатира 

В.Маяковского. Объекты сатиры, художественные особенности.Любовная лирика. 

Своеобразие художественного мира. Тема поэта и поэзии в лирике В.Маяковского. 

Контрольная работа по теме «Творчество В.В.Маяковского». 
Тема Гражданской войны в советской литературе (обзор) 



А.А.Фадеев.  Тема революции и Гражданской войны в романе А.Фадеева «Разгром». 

Сюжет романа (обзор). Нравственные проблемы в романе. Тема интеллигенции и 

революции. 
Литература 30-х  – начала 40-х годов  (обзор). Общая характеристика литературного 

процесса в 30-е годы. Основные темы и проблемы в литературе этого периода 
М.А.Булгаков.  Жизнь, творчество и личность.  Новаторство писателя. Судьба 

произведений. Тема революции в творчестве Булгакова.  «Собачье сердце»: тема, идея, 

сатирическая направленность повести. Авторская позиция и способы еѐ выражения. 

Поэтика Булгакова-сатирика. «Мастер и Маргарита». История создания, жанр, 

композиция, сюжетные линии. Необычность романа.  Сочетание фантастики с 

философско-библейскими мотивами. Сатира в романе. Приѐмы создания писателем 

комических ситуаций и сатирических портретов.  Мастер и Маргарита. Трагическая 

любовь героев романа.Тема творчества и судьба художника в романе. Тема совести. 
А.П.Платонов. Высокий пафос и острая сатира в творчестве А.П.Платонова 

(обзор).  Антиутопия «Котлован». Сюжет, идейный смысл произведения. Символика в 

романе. Образ Насти и строителей «общепролетарского дома». Нравственные уроки 

повести. 
А.Н.Толстой.  «Пѐтр Первый» (обзор). Тема русской истории в романе. Образ Петра. 

Проблема выдающейся личности и еѐ роль в судьбе страны. 
А.А.Ахматова. Анна Ахматова как явление в литературе. Творческая судьба 

поэтессы. Лирика Ахматовой. Своеобразие лирики, основные темы. Глубина и яркость 

переживаний. Поэма «Реквием». Смысл названия поэмы. Тема памяти и любви в 

поэме. Трагизм поэмы «Реквием». 
Н.А.Заболоцкий. Своеобразие лирики. Человек и природа в поэзии Заболоцкого. 
М.А.Шолохов.  Жизнь, творчество, личность.  «Донские рассказы».Идейно-

художественное своеобразие рассказов. Роман «Тихий Дон» - правдивое изображение 

трагедии гражданской войны. «Поднятая целина» – роман о коллективизации. 

Массовые  сцены в романе – отражение трагизма и драматизма эпохи в романе. Система 

персонажей в романе «Поднятая целина». Юмор в произведении. Художественное 

мастерство писателя в изображении человеческих характеров. «Судьба человека».  Сила 

характера простого русского человека. Гуманизм рассказа. 
Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последующих лет. Война и 

духовная жизнь общества. Человек на войне. Поэзия подвига 
Литература 50 – 80 годов. Общая характеристика литературы 50 – 80-х годов. Основные 

темы, проблемы в литературе. 
А.Т.Твардовский. Личность, судьба, творчество. Тематика и проблематика 

произведений.«Тѐркин на том свете» - поэма – сказка, поэма – сатира. Осмеяние 

уродливости бюрократизма, казѐнщины и рутины. Поэма «По праву памяти». Тема 

исторической памяти в поэме. 
Б.Л.Пастернак. Б.Л.Пастернак. Поэт, писатель, человек.  Очерк жизни и творчества. 

Тематика и проблематика произведений Пастернака. Философская лирика. «Доктор 

Живаго». Тема интеллигенции и революции в романе. Гражданская война и еѐ итоги в 

изображении Пастернака. 
Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. В.Шаламов «Колымские 

рассказы» - жестокий реализм произведения.А.И.Солженицын.  «Один день Ивана 

Денисовича» - символ эпохи тоталитаризма 
Тема войны в прозе. Новое осмысление военной темы в творчестве В.Быкова, 

Б.Васильева, В.Некрасова и др. 
Нравственные проблемы в прозе (обзор). В.Г.Распутин «Прощание с Матѐрой»: народ, его 

история, его земля. 
Современная поэзия (обзор). 
Особенности новой поэзии. Темы, идеи и образы. 



Авторская поэзия. Еѐ место в литературном процессе и музыкальной культуре страны 

(обзор) 
Литература на современном этапе (обзор). Реалистические и культурные традиции в 

литературе последнего десятилетия ХХ века: тематика, проблематика произведений, 

поиски истины героями современной литературы. 
 


