
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики  

Управление образования Администрации города Ижевска 

МБОУ СОШ №73 

 

Рассмотрено  

на заседании МО 

Протокол № 1 

от 29 августа  2022г. 

 

Принято 

на заседании 

Педагогического совета 

Протокол № 11 

от 30 августа  2022г. 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №73 

____________М.А. Соротокина 

Приказ № 224 

от 31 августа  2022г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

учебного предмета 

«Литература» 

для 11 класса среднего общего образования  

на 2022-2023  учебный год 

Составитель: Шишкина Вера Александровна 

учитель русского языка и 

литературы 

Ижевск 2022 

 



 
Пояснительная записка 

              Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования, 

федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского 

тематического планирования учебного материала и требований к результатам общего образования, 

представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте общего образования.  

            Рабочая программа предназначена для учащихся 10-11 классов общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы.   Данная  рабочая программа ориентирована на 
использование предметной  линии учебников  по авторской  программе Ю.В. Лебедева: Литература.10 
класс. Учеб. для общеобрзоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. – М.:Просвещение, 2020.   

Учебный план школы, составленный на основе Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе среднего общего образования в объеме  204 ч.6(из расчета 34 учебных недель). В 

том числе:  

в 10 классе — 102 ч. (3 часов в неделю), 

в 11 классе — 102 ч. (3 часов в неделю). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
 

    Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены уникальностью 
литературы как объекта школьного изучения. Эстетическая природа литературы как искусства слова 
определяет особенности учебного предмета. Изучение литературы в 10-11  классе предполагает: 

 творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением;  

 обращение к литературоведческой науке;  

 понимание суждений литературной критики. 
     
В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение литературы направлено на 
достижение следующих целей:  

 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого читателя, 
способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных произведений, так и 
историко-литературного курса в целом; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-
нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной 
литературе.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической 
литературы, к лучшим образцам современной литературы; 

 воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как 
социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений национальной 
культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, формирующих национально-
культурную идентичность и способность к межэтническому диалогу;  

 развитие потребности в чтении художественных произведений; 

 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая основы 
специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа  и интерпретации 
художественного произведения, в том числе воспринимать его в историко-культурном контексте, 
выстраивать сопоставления с произведениями других видов искусства; 

 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образного и 
логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса;   

 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной 
литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на литературную и свободную 
темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре сочинения). 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

Личностные УУД: 

 воспитание 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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
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; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном  
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 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; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

 

Предметные УУД: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—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 идейно-

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

литературного произведения; 

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

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 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, 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; 

 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. 

Универсальные учебные действия по курсу «Литература. 10-11 классы»: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 
средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи; 



 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 
позициями партнѐров 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 
партнѐром; 

 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; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 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; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник 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 учѐта интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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



 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 
действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 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 партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 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 объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 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; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 



 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения, 
эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Содержание учебного предмета. 

А.П. Чехов 
Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой»  
Пьеса «Вишневый сад»  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 
Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.  
Рассказ «Чистый понедельник»  

А.И. Куприн 



Одно произведение по выбору. 

М. Горький 
Пьеса «На дне». 

. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  
М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. 
Ходасевич. 
Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге»  
Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 
Поэма «Облако в штанах», «Клоп» 

С.А. Есенин 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 
теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 
моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» 

М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 
руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также два 
стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 
два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 
одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два 
стихотворения по выбору.  
Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 
хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 
Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 
Романы: «Белая гвардия» (обзор). «Мастер и Маргарита»  

А.П. Платонов 

«Котлован» (обзор) 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 
моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

А.И. Солженицын 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ«Матренин двор»  

Проза второй половины XX века 
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. 
Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, 
Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 
Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. 



Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  
Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века (обзор) 
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 
Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия (обзор) 
 

 

 

 

 

 

 

                  Учебно-тематический план 

 

№ Название темы Кол-во 
часов 

Знания, умения, навыки Виды контроля 

1. На рубеже XIX – 

XXв.в. Введение   

1   

2. А.П. Чехов 9  устный и 

письменный опрос, 

терминологический 

диктант 

3 И. А. Бунин 6  Конспектирование, 

устный и 

письменный опрос, 

терминологический 
диктант 

Сообщения по 

биографии   

писателей 

(презентации), 
характеристика 

литературных 

героев, 

4 А.И. Куприн 2  Конспектирование, 

устный и 

письменный опрос, 

терминологический 

диктант 
Сообщения по 

биографии   

писателей 

(презентации), 

характеристика 
литературных 

героев, 

5 ЛИТЕРАТУРА I 

половины XX 

века (обзор). А.М. 

Горький 

8  Конспектирование, 
устный и 

письменный опрос, 

терминологический 

диктант 

Сообщения по 
биографии   



писателей 

(презентации), 

характеристика 
литературных 

героев, 

6 Л.А.Андреев 2   

7 «Серебряный 

век» русской 

литературы. 

Символизм. 

2  Конспектирование, 
устный и 

письменный опрос, 

терминологический 

диктант 

 

8 А.А. Блок. 5  Конспектирование, 

устный и 

письменный опрос, 
терминологический 

диктант 

Сообщения по 

биографии   

писателей 
(презентации), 

анализ лирических 

текстов 

9 Н.С. Гумилёв. 
Акмеизм. 

1  устный и 
письменный опрос, 

10 О. Э. 

Мандельштам 

1  устный и 

письменный опрос, 

11 В. В. 
Маяковский.Фут

уризм. 

6   

12 С.А. Есенин.  

Избранные 

страницы 

«серебряного 

века» русской 

поэзии. 

6  Сообщения по 

биографии   
писателей 

(презентации), 

устный и 

письменный опрос, 

13 Тема 

гражданской 

войны в 

литературе 20- х 

г. г. 

 

 

1   

14 М.А. Шолохов. 9 

 

 Сообщения по 

биографии   

писателей 

(презентации), 

характеристика 
литературных 

героев, устный и 

письменный опрос, 

15 Е. И. Замятин. 1  устный и 
письменный опрос, 

16 Литература  

30-х г. г. 

А. Платонов. 

1  Сообщения по 

биографии   
писателей 

(презентации), 

устный и 

письменный опрос, 

17 М.А. Булгаков 8  Сообщения по 

биографии   

писателей 

(презентации), 
характеристика 

литературных 

героев, устный и 

письменный опрос, 

18 М.И Цветаева. 2  устный и 

письменный опрос, 



19 А.А.Ахматова. 4  устный и 

письменный опрос, 

20 Б.Л. Пастернак. 3   

21 Великая 

Отечественная 

война в 

литературе 

(обзор) 

1   

22 А.Т. Твардовский 3  Сообщения по 
биографии   

писателей 

(презентации), 

устный и 

письменный опрос, 

23 Проза о Великой 

Отечественной 

войне 

5  Сообщения по 

биографии   

писателей 
(презентации), 

характеристика 

литературных 

героев, устный и 

письменный опрос, 

24 Судьба деревни в 

русской 

литературе 2-й 

пол.XX века. 

10  Сообщения по 

биографии   

писателей 
(презентации), 

характеристика 

литературных 

героев, устный и 

письменный опрос, 

25 Тема ГУЛАГа в 

русской 

литературе. 

3  устный и 

письменный опрос, 

характеристика 
литературных 

героев, устный и 

письменный опрос, 

26 Поэзия 2-й 

пол.XX века. 

3  устный и 
письменный опрос, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа 

  № 

урока 

                    Тема урока       Форма урока Примечание 

1 полугодие   

1. На рубеже XIX – XX вв. Введение.   

1 Писатель и эпоха. Читатель и эпоха. Поиск 

нравственного идеала в русской литературе. 

Особенности развития русской литературы 

Конец классического периода русского 
реализма. 

Лекция 

 

 



2. А.П. Чехов   

2 А. П. Чехов. Очерк жизни и творчества (с 

обобщением изученного). Рассказы 

«Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Комбинированный урок  

3 Проблематика рассказа «Студент». Комбинированный урок  

4 Тема гибели человеческой души под 

влиянием пошлого мира. Рассказ «Ионыч». 

Комбинированный урок  

5 Тема трагического одиночества в прозе 

Чехова ( рассказ «Дама с собачкой») 

комбинированный урок  

6 Идейно – художественное своеобразие 

рассказа «Человек в футляре».Рассказы 

«Крыжовник», « О любви».  Мастерство  

Чехова – новеллиста. 

Комбинированный урок  

7 

р/р 

Чехов – драматург. Пьеса «Вишневый сад». 

Анализ I-II действия. 

Комбинированный урок  

8 

р/р 

Анализ III , IV действий комедии. Комбинированный урок  

9 Дворянство  в изображении А.Чехова. 

Жизненная неустроенность, разобщенность 

героев. Психологический подтекст пьесы. 

Символический смысл названия комедии. 

Особенности жанра. Новаторство Чехова –  

драматурга. 

Комбинированный урок  

10 

к/р 

Контрольная работа  по теме «Творчество  

А.П. Чехова» в формате ЕГЭ 

проверка знаний и умений  

3. И. А. Бунин.   

11 

р/р 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Личность 

писателя. 
Лекция 

 

 

12 И.А.Бунин – поэт. Лирическое мастерство  

И. А. Бунина 

комбинированный урок  

13 Картины угасания  «дворянских гнезд» в 

прозе Бунина. Рассказ «Антоновские  

яблоки» 

комбинированный урок  

14 «Господин из Сан-Франциско». Обличение 

фальши современной цивилизации. 

Осуждение бездуховного существования. 

Комбинированный урок  

15 Трагичность любви в произведениях 

Бунина. («Легкое дыхание, «Чистый 

понедельник») 

комбинированный урок  

16 

к/р 

Контрольная работа по теме «Жизнь и 

творчество И.Бунина» 

проверка знаний и умений  

4. А. И. Куприн.   

17 А. И. Куприн. Краткий очерк жизни и 

творчества (с обобщением изученного). 

Лекция 

 

 



18 «Гранатовый браслет». История трагической 

любви «маленького человека». Смысл 

споров о сильной, самоотверженной  любви. 

 

Комбинированный урок Домашнее 

сочинение по 

произведениям 

Бунина и 

Куприна 

5. ЛИТЕРАТУРА I половины XX века 

А.М. Горький. 

  

19 ЛИТЕРАТУРА I половины XX века  

Основные потоки русской литературы XX 

века: литература, созданная  на родине, 

литература русского зарубежья.  

Лекция 

 

 

20 А.М. Горький. Жизнь  и творчество (с 

обобщением изученного). 

Комбинированный урок  

21 Раннее  творчество писателя. «Старуха 

Изергиль». Проблемы смысла жизни, 

героизма. 

Комбинированный урок  

22 М. Горький – драматург лекция 

 

 

23 

р/р 

Пьеса «На дне». Философская проблематика 

пьесы. Смысл названия.  Комментированное 

чтение I акта. 

Комбинированный урок  

24 Споры о предназначении человека. «Три 

правды» в пьесе. 

Комбинированный урок  

25 «Несвоеременные мысли» (обзор). 

Сложность отношения Горького к 

Октябрьской революции. 

Комбинированный урок  

26 

к/р 

Контрольная работа по теме «А.М. 

Горький. Жизнь  и творчество» 

проверка знаний и умений  

6. Л.Н.Андреев.   

27 Л.Н.Андреев. Жизнь. Творчество. Личность 

писателя 

лекция 

 

 

28 Тематика и проблематика рассказа «Иуда 

Искариот» 

комбинированный урок  

7. «Серебряный век» русской литературы.   

29 

 

 «Серебряный век» русской литературы.  

Литературные направления в  поэзии 

Серебряного века (обзор  литературных 

течений)  

объяснение нового материала  

30 В. Я. Брюсов  как основоположник  

символизма в русской поэзии 

комбинированный урок  

8. А.А. Блок.   

31 

р/р 

А.А. Блок. Личность поэта. Краткий очерк 

жизни и творчества.  Романтический мир 

раннего Блока. «Стихи о Прекрасной Даме»  

проверка знаний и умений  

32 Трагические мироощущения  лирического  

героя. «Страшный мир» в лирике поэта 

Блока. 

Комбинированный урок  



33 Тема России. Отношение поэта к Родине. Комбинированный урок  

34 Поэма  «Двенадцать» - первая попытка 

осмысления событий революции.  

Композиция, образы поэмы. 

Объяснение нового материала  

35 

к/р 

Идейно-художественное своеобразие поэмы 

«Двенадцать». Контрольный тест. 

Проверка знаний и умений  

9. Н.С. Гумилёв. Акмеизм.   

36  Н.С. Гумилёв как основоположник 
акмеизма в русской поэзии. Личность поэта, 

его трагическая судьба.   

Объяснение нового материала  

10. О. Э. Мандельштам.   

37 О. Э. Мандельштам. Жизнь. Творчество. 

Личность поэта. 

Лекция 

 

 

11. В. В. Маяковский   

38 В. В. Маяковский о времени и о себе. 
Маяковский и футуризм. Личность поэта.  

Ранняя лирика В. Маяковского. Мотивы 

трагического одиночества и мечта о  

«вселенской» любви в ранней лирике 

комбинированный урок  

39 Поэма «Облако в штанах» . Художественные 

особенности поэмы. 

Комбинированный урок  

40 Поэт и революция.  Сатира Маяковского.  

«Прозаседавшиеся». 

Комбинированный урок  

41 Любовная лирика Маяковского. Комбинированный урок  

42 Взгляд на поэзию как вдохновенный труд во  

имя будущего («Сергею Есенину», 

«Юбилейное»). Новаторство поэта. 

Комбинированный урок  

43 

к/р 

Контрольная работа по теме «Творчество 

Маяковского». 

Проверка знаний и умений  

12. С. А. Есенин.   

44 

р/р 

С. А. Есенин. Краткий очерк жизни и 

творчества (с обобщением ранее 

изученного). 

Лекция 

 

 

45 Чувство любви к Родине, природе родного  

края. Трагическое восприятие 

надвигающейся ломки в жизни деревни. 

Комбинированный урок  

46 Философская лирика Есенина. Щемящее 

чувство грусти от сознания быстротечности 

человеческого бытия. 

Комбинированный урок  

47 Тема любви в лирике С.Есенина. комбинированный урок  



48 

к/р 

Контрольная работа по теме «Жизнь и 

творчество С. Есенина» 

проверка знаний и умений  

2 полугодие 

49 

р/р 

Урок-конференция. Избранные страницы 

«серебряного века» русской поэзии.  

Урок-конференция.  

13. Тема гражданской войны в русской 

литературе 

  

50 

 

Тема гражданской войны в русской 

литературе. А.А.Фадеев. «Разгром». 

Драматические ситуации и трагическая 

развязка романа. Оптимистический пафос 

финала. 

Комбинированный урок  

14. М. А. Шолохов.   

51 М. А. Шолохов. Личность писателя.  Лекция 

 

 

52 

Вн. Чт 

Тема гражданской войны в творчестве 

Шолохова. «Донские рассказы».             

Работа с дополнительными 

литературными источниками 

 

 

53 Роман-эпопея «Тихий Дон». Особенности 

жанра и композиции. Духовный мир 

донского казачества. 

Комбинированный урок  

54 «Мысль семейная» в романе. Комбинированный урок  

55 Изображение гражданской войны в романе. 

Гражданская война как трагедия народа. 

Психологическая глубина повествования. 

Комбинированный урок  

56 Судьба Григория Мелехова, его  

правдоискательство.  Обобщение.  

Комбинированный урок  

57 

вн. Чт. 

Рассказ М. Шолохова «Судьба человека». Работа с дополнительными 

литературными источниками 

 

58 

вн. Чт. 

Рассказ М. Шолохова «Судьба человека». Работа с дополнительными 

литературными источниками 

 

59 

к/р 

Контрольная работа по творчеству М.А. 

Шолохова. 

Проверка знаний и умений  

15 Е.И. Замятин.   

60 

вн. Чт. 

Е.И. Замятин. Краткий очерк жизни и 

творчества. Роман «МЫ».  Роман «Мы» - 

роман-предупреждение. 

Работа с дополнительными 

литературными источниками 

 

 

16. Литература 30-х г.г.А. Платонов.   

61 Литература 30-х г.г.А. Платонов.  Краткий 

очерк жизни и творчества. «Сокровенный 

человек». Образ правдоискателя и 

народного философа. Самобытность языка 

Лекция 

 

 



писателя. 

17. М. А. Булгаков.   

62 М. А. Булгаков. Жизнь. Творчество. 

Личность писателя. 

Лекция 

 

 

63  Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие 

романа.         Особенность жанра (сочетание 

реализма и фантастики; трагизм, сатира, 

лиризм). 

Комбинированный урок  

64 Библейско-философские мотивы романа. 

Оригинальность философской трактовки 

библейского сюжета. 

Комбинированный урок  

65 Москва 30-х годов в изображении 

Булгакова. 

Комбинированный урок  

66 

р/р 

Проблема творчества и судьбы художника. 

Тема совести. 

Комбинированный урок  

67 Трагическая любовь героев в конфликте с 

окружающей пошлостью. 

Комбинированный урок  

68 

Вн. Чт. 

Тема гражданской войны в творчестве 

Повесть «Собачье сердце». Шариков и 

шариковщина. Булгаков-сатирик. 

Работа с дополнительными 

литературными источниками 

 

 

69 

к/р 

Контрольная работа  по творчеству  М. 

Булгакова. 

Проверка знаний и умений  

18. М.И. Цветаева.   

70 М.И. Цветаева. Очерк жизни и творчества. Лекция 

 

 

71 

р/р 

Лирика М. Цветаевой. 

 

Комбинированный урок  

19. А. А. Ахматова   

72 А. А. Ахматова .Очерк жизни и творчества.  

Ранняя лирика А.Ахматовой. 

лекция 

 

 

73 Лирика  Ахматовой позднего периода. Комбинированный урок  

74 

р/р 

Поэма «Реквием». Трагедия поэта и народа. Комбинированный урок  

75  Библейский масштаб изображаемых 

событий, евангелистические мотивы и 

образы. 

Комбинированный урок  

20. Б. Пастернак.   



76 Б. Пастернак. Краткий очерк жизни и 

творчества. Основные мотивы творчества. 

Лекция 

 

 

77 Философская углубленность, 

ассоциативность, пластичность образов – 

черты поэтического мира Пастернака. 

Комбинированный урок  

78 Христианские мотивы в стихах из романа 

«Доктор Живаго». 

Комбинированный урок  

21. Великая Отечественная война в 

литературе (обзор) 
 

  

79 Великая Отечественная война в 

литературе (обзор) 

Героико-трагедийные мотивы в литературе о  

войне. 
Поэзия о войне. К. Симонов, О. Берггольц и 

др. 

лекция 

 

 

22. А.Т. Твардовский   

80 А.Т. Твардовский .  Жизнь. Творчество. 

Личность поэта 

лекция 

 

 

81 Тема бессмертия воинского подвига в 

творчестве. «Василий Теркин» (повторение 

и обобщение) 

комбинированный урок  

82 «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой 

вины…» и др.стих. Неразрывная связь 

поколений, утверждение непреходящих 

ценностей. 

Комбинированный урок  

23. Военной прозы.   

83 Этапы развития К. Воробьев. «Убиты под 

Москвой».   

Особенности изображения войны в 

произведении Воробьева. 

Комбинированный урок  

84 В. Кондратьев. Личность писателя. Повесть 

«Сашка».Образ защитника в повести 

Кондратьева. 

Комбинированный урок  

85 

вн/чт 

Женщина на войне. Б. Васильев. «А зори 

здесь тихие…» 

работа с дополнительными 

литературными источниками 

 

 

86 

вн/чт 

Женщина на войне. Б. Васильев. «А зори 

здесь тихие…» 

работа с дополнительными 

литературными источниками 

 

 

87 В. Быков. Особенности «быковской» прозы 

о войне.Повесть «Сотников». Психологизм  

повести. 

Комбинированный урок  

24. Судьба деревни в русской литературе 2-й 

пол.XX века. 

  

88 Судьба деревни в русской литературе 2-й 
пол.XX века.    В. Тендряков. Личность 

писателя. Цикл рассказов(обзор) 

лекция 

 

 

89 Рассказ «Пара гнедых». Художественные 

особенности. 

Комбинированный урок  



90 «Хлеб для собаки». Сочетание 

публицистики с худ.повествованием. 

комбинированный урок  

91 А.И. Солженицын.  Жизнь и творчество. Лекция 

 

 

92 Рассказ «Матренин двор». Судьба деревни в 

изображении Солженицына. Своеобразие 

жанра. 

Комбинированный урок  

93 Смысл праведничества  главной героини. 

Идея национального  характера 

комбинированный урок  

94 В.М. Шукшин. Судьба простого человека в 

творчестве Шукшина. 

Комбинированный урок  

95  В.П. Распутин. Личность писателя. 

Творчество (обзор). Повесть «Прощание с 

Матёрой». Судьба деревни в изображении 

Распутина. Народ и власть 

комбинированный урок  

96 Образная система повести. Значение и место  

образа старухи Дарьи. Утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

Комбинированный урок  

25. Тема ГУЛАГа в литературе.   

97 Тема ГУЛАГа в литературе. А.И. 

Солженицын.   Рассказ «Один день Ивана 

Денисовича». Судьба главного  героя в 

судьбе всей страны 

комбинированный урок  

98 А.И.Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ». 

Трагические страницы истории.  

  

99 В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы». 

Трагические страницы истории.  

Комбинированный урок  

26. Общая характеристика поэзии 2-й 

пол.XX века 

  

100 Общая характеристика поэзии 2-й пол.XX 

века.  Основные мотивы (обзор). 

Гражданственность и публицистичность, 

устремленность к правде истории. Н.М. 

Рубцов.  Лирика. «Тихая моя родина», 

«Звезда полей» и др. 

комбинированный урок  

101 

р/р 

Урок – семинар. Авторская поэзия.  

Творчество Б.Окуджавы. 

В.Высоцкий, Ю.Визбор.  Особенности 

поэтического мира. 

Комплексное применение 

знаний и умений 

 

102 

к/р 

Урок-презентация « Мой любимый 

литературный герой» (по материалам 

изученных в 11 классе произведений) 

проверка знаний и умений  

 

 

 

 

График контрольных работ 

 

 



Полугодие  № урока Тема 

контрольной, практической, 

лабораторной работы 

1 полугодие  10 Контрольная работа по теме «Творчество А.П. 

Чехова» в формате ЕГЭ 

 16 Контрольная работа по теме «Жизнь и 

творчество И.Бунина» 

 26 Контрольная работа по теме «А.М. Горький. 

Жизнь  и творчество» 

 35 Идейно-художественное своеобразие поэмы 

«Двенадцать». Тест. 

 43 Контрольная работа по теме «Творчество 

Маяковского». 

 48 Контрольная работа по теме «Жизнь и 

творчество С. Есенина» 

II полугодие  59 Контрольная работа по творчеству М.А. 

Шолохова. 

 69 Контрольная работа по творчеству М. Булгакова. 

 102 Урок-презентация « Мой любимый литературный 

герой» (по материалам изученных в 11 классе 

произведений) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 Для учителя 
 

№ 

п\п 

Авторы, составители Название учебного издания Годы 

издания 

Издательство 



1. Ю.И.Лыссый, 

Г.И.Беленький, 

Л.Б.Воронин, 

Литература.11 класс. В 2ч. 2010, М.: Мнемозина 

 

2 Богданова О.Ю., 

Леонов С.А., Чертов 

В.Ф 

Теория и методика обучения 

литературе 

2007 М.: Новая школа 

3 Золтарёва И.В., 

Михайлова Т.И.. 

Универсальные поурочные разработки 

по литературе. Вторая половина XIX 

века. 11 класс, в 2-х частях. 

2009. 

 

М.: ВАКО 

4 Козак О.Н. Литературные викторины. 2007 С.- Петербург, «Союз», 

7. Смирнов А.А.М. Пособие по русской литературе для 

поступающих в вузы. 

1993 Изд-во МГУ 

 Под ред. 

Максидоновой. 

Конспекты уроков для учителя 

литературы. 11 класс. Серебряный 

век. В 2 частях. 

1999г. М.: Владос, 

 

  Контрольные и проверочные работы 

по русской литературе в 11 классе. 

2003. М.: Дрофа 

 Н Карнаух и др. Письменные работы по литературе 9-

11 кл. 

2002. М.: Дрофа 

 

 

 Для обучающихся 

 
Темы исследовательских работ 

 
 

1. Вопрос о судьбе России в русской религиозной мысли начала 20 века и его отражение в 
литературе. 
 

2. Русская революция 1917 года как смена «всех». 
 

3. «Мы не в изгнании, мы в послании»: идеалы православия в литературе русской эмиграции.  

№ 

п\п 

Авторы, составители Название учебного издания Годы издания Издательство 

1. Ю.И.Лыссый, 

Г.И.Беленький, 

Л.Б.Воронин, 

Литература.11 класс. В 2ч. с 2010 года М.: Мнемозина 

 

2. Каплан И.Е. Анализ произведений русской 

классики:Школьный курс:книга для 

учителя, старшеклассника, 

абитуриента. 

1997 М.: Новая школа 

3. Ерохина Е.Л. ФИПИ Литература. Типовые тестовые 

задания. 

2015 М.:Экзамен 



 

4. Герой праведник в русской прозе 20 века. 
 
5. Вопрос о «русской судьбе в современной литературе. 
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