
Рабочая программа 

Литература 11  класс 

                                                                       

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС  среднего общего образования, основной 

образовательной программой среднего общего образования, учебным  планом.  Примерные рабочие 

программы предметной линии учебников под редакцией В.П.Журавлева, (Базовый уровень). М., 

«Просвещение», 2019 год. Учебник В.П.Журавлев, «Литература» 11 класс в 2-х частях, М.,  

«Просвещение», 2021 год. З часа в неделю/ 102 часа в год в 11 классе. 

 

                                        Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты: 

 осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважения к 

истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

 ответственное отношение 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 умения ориентироваться в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 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 нём 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 учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 основы экологической культуры, соответствующее современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически   ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 эстетическое  сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 
 



Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и расширять интересы 

своей 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 её 

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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции);  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни;  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с учётом возможностей различных 

жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  



 овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественность воспроизведения современной автору действительности 

в литературном произведении, воспринимать прочитанное не только на эмоциональном уровне, но и 

на уровне интеллектуального осмысления. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Изучение языка художественной литературы Анализ художественного текста. Понятие 

поэтического языка. Теория. Художественный текст. Поэтический язык. 

Мировая  литература рубежа 19-20 вв. Содержание понятия «мировая литература» Характерные 

черты. Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк. Жизнь и творчество, судьба и творчество.  

Русская литература начала 20 века Литературные искания и направления философской мысли. 

Золотой и серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала 

20 века. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Иван Алексеевич Бунин. 

Александр Иванович Куприн.  

Леонид Николаевич Андреев.  Иван Сергеевич Шмелёв.  

Аркадий Тимофеевич Аверченко.  Тэффи.  Владимир Владимирович  Набоков 

.Русский символизм. Валерий Яковлевич Брюсов.  

Константин Дмитриевич Бальмонт.  Иннокентий Анненский, Федор Сологуб, Андрей Белый   

Русский акмеизм. Николай Степанович Гумилев. Русский футуризм. Максим Горький.   

Александр Блок.  

Новокрестьянская поэзия. 

Николай Алексеевич Клюев.  Сергей Александрович Есенин.  

Владимир Владимирович Маяковский.  Литературный процесс 1920-х годов. Александр 

Александрович Фадеев. Исаак Бабель.  Евгений Замятин. 

Михаил Зощенко.  

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Андрей Платонович Платонов. Михаил 

Афанасьевич Булгаков.  

Марина Ивановна Цветаева.  

Осип Эмильевич Мандельштам. Алексей Толстой.   

Михаил Пришвин.  Борис Леонидович Пастернак.  Анна Андреевна Ахматова.  Николай Алексеевич 

Заболоцкий.  Михаил Александрович Шолохов.  

Из мировой литературы 30-х годов  

О.Хаксли.  

Литература периода Великой Отечественной войны (обзор). Александр Трифонович Твардовский. 

Александр Исаевич Солженицын.  

Из мировой литературы.  Полвека русской поэзии.  Иосиф Александрович Бродский  

Русская проза. 1950-2000 годы  Валентин Григорьевич Распутин.  Василий Макарович Шукшин. 

Александр Валентинович Вампилов.  Федор Абрамов. Обзор повестей К.Воробьева «Убиты под 

Москвой», В.Кондратьева «Сашка», Е.Носова «Усвятские шлемоносцы».  

Обзор повести Ю.Трифонова «Обмен».  

Промежуточная аттестация проводится в форме   итогового контрольного  теста в конце учебного 

года по приказу директора по школе. 

Формы контроля:  тестирование, письменные проверочные работы, сочинения. Промежуточная 

аттестация  - выполнение заданий в тестовой форме. В конце учебного года по приказу директора 

школы. 


