
Аннотация к рабочей программе по литературе для 11 класса 

Данная рабочая программа (базовый уровень) по литературе для 11-го класса составлена на основе 
ООП МБОУ «СОШ №5» г. Абакана, с учётом учебника для общеобразовательных учреждений /под 
ред. В. П. Журавлева/. В 2-х частях. М., Просвещение. 
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 5» на изучение литературы в 11 классе отводится 99 часов.  

В течение учебного года возможны коррективы календарно-тематического планирования, связанные с форс-
мажорными обстоятельствами. 

Программа составлена с учётом принципа преемственности. Основываясь на предметных результатах 
освоения программы ООО, программа предусматривает дальнейшее изучение материала по «восходящей 
спирали», т.е. периодическое возвращение к определённым темам на более высоком и сложном уровне; 
постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 
соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование ЗУНов и дальнейшее 
развитие способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике на последующем 
уровне. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
(Приказ МБОУ «СОШ № 5» от 02.09.2013 № 128-1) 

Цели изучения литературы в 11 классе 
. 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, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

. освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

. совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Задачи литературы в 11 классе  

 .  формирование представлений о литературе как о литературном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человека;  

.    осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 

 .    формирование     системы     гуманитарных     понятий,     составляющих    этико-эстетический 

компонент искусства; 

.    формирование    эстетического    вкуса    как    ориентира    самостоятельной    читательской 

деятельности;    

 .формирование  эмоциональной  культуры  личности  и  социально  значимого  ценностного 

отношения к миру и искусству;  

. формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью;  

.    формирование   основных  эстетических   и  теоретико-литературных   понятий   как  

условия полноценного восприятия, анализа, оценки литературно-художественных произведений. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

. образную природу словесного искусства; . содержание изученных 

литературных произведений; . основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

.основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

. основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

. воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

. соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

. определять род и жанр произведения; 

. сопоставлять литературные произведения; 

.выявлять авторскую позицию; 

.выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

. аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

темы. 
                                Содержание учебного предмета (99 часов) 

           Введение (2 часа) 
Введение. Характеристика литературного процесса начала XX века. 
Многообразие литературных направлений, стилей, школ. 
Литература первой половины 20 века (25 часов) 
И. А. Бунин. Судьба и творчество. Лирика И. А. Бунина. Рассказы и повести И.А. Бунина о деревне. 
Обучение комплексному анализу по рассказу Ивана Бунина. 
Господин из Сан-Франциско. Рассказы И.А. Бунина периода эмиграции. (сборник новелл «Тёмные 

аллеи») .А. И. Куприн: судьба и творчество. Вн/ч. Трагизм любовной темы в повести «Поединок», «Олеся». 
Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». 
Домашнее сочинение по творчеству И. А. Бунина, А. И. Куприна. Проблематика и поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет». Русский символизм и его истоки. Проблематика и стиль произведений В.Я. Брюсова. 
В.Я. Брюсов как основоположник символизма. Вн/ч. Лирика поэтов серебряного века (К.Д. Бальмонт, А. 
Белый, И. Ф. Анненский и др.). Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Н.С. Гумилёв и 
акмеизм. Проблематика и поэтика лирики Н. Гумилёва. 

Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. Русская проза и поэзия серебряного века: 
темы, проблемы, поэтика. Сочинение по литературе серебряного века. М. Горький: жизнь, творчество, 
личность. Ранние романтические рассказы. Пьеса «На дне» как социально-философская драма. Новаторство 

Горького. Вопрос о правде и человеке в драме Горького «На дне». Роман «Мать». Р/р. Сочинение по 
творчеству И.А. Бунина, А.И. Куприна, М. Горького. 

Русская поэзия 19-начала 20 века (36 часов) 
Символизм. «Старшие символисты» (В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб и «младо символисты» (А. 

Белый, А. Блок). Поэзия В. Брюсова. «Поэзия как волшебство» в творчестве К. Бальмонта. Смысл поэзии И. 
Анненского. Пробное итоговое сочинение на литературную тему. Футуризм. Ироничность поэзии И. 
Северянина. Поэтические эксперименты В. Хлебникова. А. Блок. Личность и творчество. Романтический мир 
раннего Блока. Лирика. «Стихи о Прекрасной Даме». «Это всё - о России». Тема родины в творчестве поэта. 
Итоговое сочинение Написание итогового сочинения. 



Поэма А. Блока «Двенадцать» как первая попытка осмыслить события революции. «Вечные образы в 
произведении». Неоднозначность трактовки финала. Философская проблематика поэмы «Двенадцать». Урок-
зачёт по поэзии серебряного века. Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство В. Маяковского. 

Дооктябрьское творчество поэта. Художник и революция. Бунтарский пафос поэмы В. Маяковского 

«Облако в штанах». Тема поэта и поэзии. Сатира В. Маяковского. Новокрестьянские поэты: Н. Клюев, С. 
Клычков, П. Орешин. 

С. Есенин как национальный поэт. Природа и человек в дооктябрьском творчестве. Есенинские 
традиции в поэзии А. Кыштымова, Н. Ахпашевой. Есенин и революция. Тема родины в творчестве поэта. 

Образ матери в творчестве С. Есенина. Любовная лирика поэта. Поэма «Анна Снегина» - поэма о судьбе 
человека и Родины. Народно-песенная основа лирики поэта. Письменный анализ одного из стихотворений С. 
Есенина. М. И. Цветаева: загадки судьбы. Важнейшие темы Цветаевой - любовь, Россия, творчество. 
Романтическая позиция в жизни и поэзии. Жизнь, творчество, личность. О. Э. Мандельштама. Мотивы 
лирики. 

А. Ахматова. Жизнь и судьба. Лирика Ахматовой как сплав мгновения и вечности. Тема поэта и поэзии. 

Любовная лирика Ахматовой. Поэма «Реквием». История создания. Тема смерти и памяти. Б. Пастернак. 
Личность и судьба поэта. Тема поэта и поэзии, человека и природы в творчестве, философская насыщенность 
его лирики. 

Роман «Доктор Живаго».  Юрий Живаго и проблема интеллигенции в революции. Лирические стихи в 
романе. 

Русская литература второй половины 20 века (34 часа) 
М. Булгаков. Жизнь. Творчество. Личность. Новаторство писателя. Судьба произведений М. Булгакова в 

нашей литературе. Повесть «Собачье сердце» - «злая сатира... откровенное издевательство». 
Роман «Мастер и Маргарита». История создания, композиция, философско-этические проблемы. 
Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе. Оригинальность философских трактовок библейских 

сюжетов. Проблема творчества художника и судьбы героев. Тема совести. 
Фантастика в романе. Изображение «нечистой силы». Проблема милосердия, всепрощения и 

справедливости. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству М. А. Булгакова. А. Платонов. 
Художественный мир писателя. Урок-семинар «темы, проблемы, образы прозы А. Платонова». Е. Замятин. 
Развитие жанра антиутопии в романе «Мы». 
Судьба личности в тоталитарном государстве (по роману Е. Замятина «Мы»). Вн. Чт. НРК. В.Полежаев «У 
злого времени в плену». М. Шолохов. Личность и судьба писателя. Раннее творчество. «Тихий Дон»: споры 
вокруг романа. Картины жизни донского казачества в романе «Тихий Дон». Мысль семейная в произведении. 
Трагическая любовь главных героев. «Чудовищная нелепица войны» в изображении М. Шолохова. Революция 
и казачество. Гражданская война на Дону. Григорий Мелехов - правдоискатель? 

Подготовка к домашнему сочинению по роману М. Шолохова «Тихий Дон». А. . Философская лирика. 
Тема памяти в лирике поэта. А. Солженицын. Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Тема трагической 
судьбы человека в тоталитарном государстве. 

В. Шаламов. «Колымские рассказы». В. Шукшин. Рассказы. В. Быков. Повесть «Сотников». 
Нравственная проблематика произведения. В. Распутин. Повесть «Прощание с Матёрой». Тема памяти и 
преемственности поколений. Н. Рубцов. Своеобразие художественного мира поэта. В. Астафьев. Рассказ 
«Царь-рыба». Отражение в произведении экологических, социальных проблем в жизни нашего общества 

А. Вампилов. Современная драматургия. Психологизм пьесы «Прошлым летом в Чулимске».  
Литература последних десятилетий (1 час) 
Современная   литературная   ситуация.   Основные   тенденции. 

 

Программу составил:  
учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 5» г. Абакана 
 

 

 

 

 
 
 
 

 


