
 



Рабочая программа по литературе в 11 классе составлена на основе: 

1. Примерной программы по литературе Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования. 

2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по литературе. 

3. Авторской программы по литературе для 10-11 классов В.В. Агеносова. 

Общая характеристика учебного предмета 

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 школьною 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. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся 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. 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к 

богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и 

богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 



 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения: определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта. Выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

 раскрытии идейно-тематического содержания художественных текстов 

 

Цели 
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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 и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественною 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; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 

том числе в сети Интернета. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) 



общего образования (из расчета 3 учебных часа в неделю). Учебник: «Литература (русская литература ХХ века). 

11 класс» в двух частях под общей редакцией В.В.Агеносова, 2009 г 

Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного писателя, предполагают 

возможность включения, кроме названных в программе, и других эстетически значимых произведений, если это 

не входит в противоречие с принципом доступности и не приводит к перегрузке учащихся. 

При составлении планирования уроков необходимо предусмотрены в рамках отведенного времени часы на 

развитие письменной речи учащихся. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Литература» на папе среднего (полного) общею образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение 

характерных причинно-следственных святей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста. 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование 

выразительных средств языка и таковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари. Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Результаты обучения приведены в таблице « Требования к уровню подготовки выпускников». 

В результате изучения курса литературы в 11 классе ученик должен: 

Знать/понимать 

•образную природу словесного искусства; 

•содержание изученных литературных произведений: 



•основные факты жизни и творчества писателей 20 вв.. этапы их творческой эволюции; 

•историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений: •основные закономерности 

историко-литературного процесса: сведения об отдельных периодах его развития: черты литературных 

направлений и течений; 

•основные теоретико - литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения: 

 анализировать и интерпретировать произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культурой; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы: 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных 

направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения: 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя. 

 выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, 

участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно – исследовательские работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Компетентности. 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. 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Раздел  Часы  Тема урока Часы  Основные виды 

учебной деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1 Русская 

литература конца 

XIX – начала XX 

в. (обзор) 

3 Введение. Русская литература конца XIX – начала XX 

века. Реализм. 

1 Групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, устная 

передача содержания 

текста в сжатом виде 

Особенности литературного процесса рубежа веков. 

Литературные направления модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм 

1 

 

 

Поэтические индивидуальности серебряного века 1 

2 А. Блок 5 А.А. Блок. Личность и художественный мир поэта. 

Основные мотивы и своеобразие лирики. 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

«Стихи о Прекрасной Даме». Мир стихий в поэзии 

Блока 

1 

Россия в лирике Блока 1 

Рр Чтение стихотворения наизусть  1 

Поэма «Двенадцать»: сюжет, важнейшие образы и 

мотивы.  Образы-символы 

1 

3 Контрольная 

работа 

1 Тест по теме «А. Блок» 1 Индивидуальная 

4 М. Горький 5 М. Горький. Жизненный и творческий путь. Раннее 

творчество Горького.  

1 групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Пьеса «На дне». Социальный и любовный конфликт в 

пьесе. 

1 

Пьеса «На дне». Философская проблематика: 

проблема веры и правды. 

2 



Пьеса «На дне». Способы выражения авторской 

позиции. 

1 

5 Творческая 

работа 

1 Развёрнутый ответ на вопрос по произведению М. 

Горького «На дне» 

1 Индивидуальная 

6 И. Бунин 4 И.А. Бунин. Личность и художественный мир 

писателя 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

И.А. Бунин. Рассказ «Господин из Сан-Франциско» 1 

Социально-философские обобщения в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско» 

1 

И.А. Бунин. Цикл «Тёмные аллеи» 1 

7 А. Куприн 2 А.И. Куприн. Биография и художественный мир 

писателя 

1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ А.И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет» 1 

  1 Резервный урок 1  

8 Литература 20-х 

годов (обзор) 

1 Литературный процесс 20-х годов (обзор) 1 Составление плана, 

тезиса, конспекта 

9 С. Есенин 3 Жизненный и творческий путь С. Есенина 1 индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление 

Художественно-философские основы есенинской 

поэтики 

1 

Мотивы поздней лирики Есенина 1 

10 В. Маяковский 4 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество поэта до 

революции. Маяковский и русский футуризм 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Поэт и революция. Творчество В. Маяковского в 

1920-е гг. 

1 

Тема поэта и поэзии в лирике В. Маяковского. 

Любовная лирика. 

1 

Новаторство Маяковского, место его лирики в 

русской поэзии 

1 



11 А. Ахматова 3 Жизнь и творчество А.А. Ахматовой 1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление 

Художественное своеобразие лирики Ахматовой. 

Гражданская позиция поэта. 

1 

Поэма «Реквием». 1 

12 М. Цветаева 2 Судьба и стихи Марины Цветаевой 1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление 
Духовный опыт лирики М. Цветаевой 1 

13 Рр  1 Чтение стихов наизусть 1 индивидуальная 

14 Творческая 

работа 

1 Анализ лирического стихотворения 1 индивидуальная 

  1 Резервный урок 1  

15 Е Замятин 2 Е.И. Замятин. Своеобразие личности и 

художественного мира писателя. Рассказ «Пещера» 

2 Владение 

монологической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление 

16 Тест  1 Тест по теме «Литература 20-х годов» 1 индивидуальная 

17 Русский 

исторический 

роман 20-30-х гг. 

2 Русский исторический роман 20-30-х гг. Роман А.А. 

Толстого «Пётр Первый» 

1 Составление плана, 

тезиса, конспекта 

Русский исторический роман 20-30-х гг. Творчество 

М.А. Алданова. 

1 

18 М. Булгаков 6 М.А. Булгаков. Своеобразие личности и творческий 

путь писателя. 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 
Роман «Мастер и Маргарита». История создания 

романа.  

1 



Философско-этическая проблематика ершалаимских 

глав 

1 индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 
Московские главы. Мастерство Булгакова- сатирика. 1 

История мастера и Маргариты. Судьба художника. 1 

Композиционная структура и особенности жанра 

романа. Смысл финала. 

1 

19 Творческая 

работа 

2 РР Сочинение по творчеству М .Булгакова 2 Индивидуальная, подбор 

аргументов 

формирование выводов 

20 Литература 

русского 

зарубежья (обзор) 

1 Общая характеристика литературы русского 

зарубежья 

1 Составление плана, 

тезиса, конспекта 

21 Тест  1 Тест по теме «Русский исторический роман 20-30-х 

гг.» 

1 Индивидуальная 

 

22 Литературный 

процесс 30-50-х 

гг. 

1 Основные особенности и закономерности 

литературного процесса 30-50-х гг. 

1 Составление плана, 

тезиса, конспекта 

23 А. Твардовский 3 Биография и художественный мир писателя А.Т. 

Твардовского. 

1 Владение 

монологической и 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, анализ 

Поэма «Василий Тёркин» 2 

24 А. Платонов 2 Судьба А. Платонова и его книг. Художественный 

мир писателя. 

1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ Повесть «Котлован». Утопические идеи «общей 

жизни» ка основа сюжета. 

1 

25 М. Шолохов 7 М.А. Шолохов. Биография писателя. 1 Владение 

монологической и 

диалогической речью; 

групповая, 

индивидуальная; 

Шолоховская концепция гражданской войны. 

«Донские рассказы» 

1 

Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания 

романа. 

1 



Природное и историческое время в романе. 1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 
Судьба и характер Григория Мелехова. 1 

Изображение войны в романе. Позиция автора. 1 

Роман-эпопея. Признаки жанра. Художественные 

особенности «Тихого Дона» 

1 

26 Творческая 

работа 

2 Сочинение по роману М. Шолохова «Тихий Дон» 2 Подбор аргументов, 

формирование выводов 

27 Б. Пастернак 2 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Лирика Б. 

Пастернака. 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление 

Роман «Доктор Живаго» (обзор) 1 

28 Тест  1 Тест по теме «Литературный процесс 30-50-х гг.» 1 Индивидуальная 

29 Литературный 

процесс 60-х г. 

(обзор)  

2 Литературный процесс 60-х г. (обзор)  1 Составление плана, 

тезиса, конспекта «Оттепель» в общественно-политической жизни 

страны и в литературе. 

1 

30 А. Солженицын 3 А.И. Солженицын. Личность и художественный мир 

писателя. 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление 

«Один день Ивана Денисовича». Категория времени и 

пространства в рассказе. 

1 

Система персонажей рассказа. Образ главного героя. 1 

31 В. Распутин 4 В.Г. Распутин. Жизнь и творчество. Специфика прозы 

«писателей-деревенщиков» 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, Повесть «Прощание с Матёрой» 3 



индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

32 Контрольная 

работа 

1 Тест по теме «Литературный процесс 60-х г.»  1 Индивидуальная 

33 Современная 

проза о Великой 

Отечественной 

войне 

5 Литература о войне: периодизация, основные 

тенденции и представители (обзор) 

1 Составление плана, 

тезиса, конспекта, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Б. Васильев. Героико-романтическая повесть «А зори 

здесь тихие…». 

2 

К. Воробьёв. «Убиты под Москвой» 2 

34 Художественные 

поиски и 

традиции в 

современной 

поэзии (обзор) 

5 Многообразие художественно-стилевых поисков в 

современной поэзии XX в. 

1 Владение 

монологической и 

диалогической речью, 

групповая, 

индивидуальная, 

комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

Поэты старшего поколения (Л. Мартынов, А. 

Тарковский, Б. Слуцкий) 

1 

Гражданская (эстрадная) лирика. А. Вознесенский, Е. 

Евтушенко 

1 

«Бардовская поэзия» (В. Высоцкий, Б. Окуджава) 1 

Рр Чтение стихов наизусть 1 

35 Современная 

русская 

драматургия 

(обзор) 

2 Развитие русской драматургии на современном этапе 1 комментированное 

чтение, сравнение, 

сопоставление А.В. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске» 1 

36 Современная 

литературная 

ситуация 

3 Общая характеристика современной литературной 

ситуации 

1 Составление плана, 

тезиса, конспекта 

Литература с реалистической доминантой 1 

Литература с модернистской и постмодернистской 

доминантой 

1 

37 Повторение и 

обобщение 

изученного в 11 

1 Русская литература XX века 1 Владение 

монологической и 

диалогической речью 



классе 

38 Контрольная 

работа 

1 Итоговое тестирование по литературе за курс 11 

класса 

1 Индивидуальная 

39 Резервные уроки 4  4  

   ИТОГО 102  
 


