
1 

 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Денисовская школа»  

Симферопольского района Республики Крым 
ОКПО 00833786, ОГРН 1159102031307, ИНН 9109010405/КПП 910901001 

ул. Школьная,14, с. Денисовка, Симферопольский район,  Республика Крым, 297534, 
тел. (0652) 34-52-19, e-mail: den-school@yandex.ru 

_________________________________________________________________________ 

 
РАССМОТРЕНО                    

на заседании ШМО 
социально-
гуманитарного цикла 
Протокол №  1 
от «24»   08   2021г. 
Руководитель ШМО 
Ю.В.Найдин 
 

СОГЛАСОВАНО                                       
Зам.директора поУВР 
И.В.Люлика 

 
«25»   08  2021г. 

           УТВЕРЖДЕНО 
           Директор 
           А.А.Иванушкина 
           Приказ  № 348-о 
           от « 31 »  08  2021г. 

   

                                                     РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету  «Литература» 

 
Класс: 11 
 
Уровень образования: среднее общее образование 
 
Уровень изучения предмета: базовый 
 
Язык обучения: русский 
 
Срок реализации программы: 2021/ 2022 учебный год 
Количество часов по учебному плану: 102 ч в год; 3ч в неделю 
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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
1.Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования по 
литературе(базовый уровень), утверждённый  приказом Минобразования РФ 5 марта 2004 года 
№1089. 
2.Основная образовательная программа среднего общего образования 
 МБОУ «Денисовская  школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о,  
с учётом  Рабочей программы воспитания МБОУ «Денисовская школа»,   утверждённой 
приказом по школе от 24.06.2021г. № 313-о. 
3.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 у.г. 
4. Примерная программа среднего общего образования по литературе. 
5.Авторская программа «Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 
школы». 
Авторы:Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. 
Издательство, год издания: М.:Русское слово,2010 г. 
Учебник: «Русский язык и литература. Литература: учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2-х ч.» 
Авторы:Зинин С.А., Чалмаев В.А. 
Издательство, год издания:М.: ООО «Русское слово-учебник», 2014г. 
 
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 
1.Электронное приложение к учебнику «Русский язык и литература. Литература: учебник для 
11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2-х ч.» 
2.Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru 
3. http://litera.edu.ru - Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» 
4. http://metlit.nm.ru - Методика преподавания литературы.  
5. http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор».  
6. http://www.ug.ru/ - «Учительская газета».  
7. http://lit.1september.ru - Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 
По окончании 11-го класса обучаемые должны  
Знать/понимать:  
-содержание текстов программных произведений, предназначенных для текстуального и 
обзорного изучения;  
-место русской литературы в мировом литературном процессе, ее национальное своеобразие;  
-основные закономерности развития русской литературы в 20-веке;  
-основные черты литературных направлений; 
уметь (устно):  
- выразительно читать тексты художественных произведений в объёме изучаемого курса 
литературы, владеть пересказом всех видов - подробным, выборочным, от другого лица, 
кратким, художественным (с максимальным использованием художественных особенностей 
изучаемого текста) - главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, 
критической статьи и т.д.  
- подготовить характеристику героя или героев (индивидуальную, групповую, сравнительную) 
крупных художественных произведений, изучаемых по программе старших классов;  
- подготовить рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических 
особенностях его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устно комментировать 
прочитанное;  
- составить рецензию на самостоятельно прочитанное произведение большого объёма, 
просмотренный фильм или фильмы одного режиссёра, спектакль или работу актёра, выставку 
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картин или работу одного художника, владеть актёрским чтением, иллюстрировать 
прочитанное и пр.;  
- подготовить сообщение, доклад, лекцию на литературные и свободные темы, связанные с 
изучаемыми произведениями;  
- свободно владеть монологической и диалогической речью (в процессе монолога, диалога, 
беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного вечера, 
конкурса и т.д.);  
- использовать словари различных типов (орфографические, орфоэпические, мифологические, 
энциклопедические и др.), каталоги школьных, районных и городских библиотек;  
уметь (письменно):  
- составлять планы, тезисы, рефераты, аннотации к книге, фильму, спектаклю;  
- создавать сочинения проблемного характера, рассуждения, все виды характеристик героев 
изучаемых произведений;  
- создавать оригинальные произведения (рассказы, стихотворения, былины, баллады, 
частушки, поговорки, эссе, очерк - на выбор); подготовить доклад, лекцию для будущего 
прочтения вслух на классном или школьном вечере. 
 
                                                Содержание учебного предмета «Литература» 
                                                                 Введение (1 час) 
     Сложность и самобытность русской литературы  XX века. 

                                       Русская литература начала ХХ века (15часов) 
Тонкий лиризм стихотворений И.А.Бунина. И.А.Бунин. «Антоновские яблоки». Поэтика 
«остывших» усадеб и лирических воспоминаний. «Господин из Сан-Франциско». Тема 
«закатной» цивилизации.«Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и 
нерушимых ценностей. «Легкое дыхание» – эпитафия ускользающей Красоте. А.И. Куприн. 
«Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека. «Гранатовый 
браслет».«...что это было: любовь или сумасшествие?». «Гранатовый браслет». 
Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Классное сочинение по 
творчеству А.И.Куприна и И.А.Бунина. 
М. Горький. «Старуха Изергиль».Воспевание красоты и духовной мощи свободного 
человека. Особенности жанра и конфликта в пьесе «На дне». Философско-этическая 
проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как образно-тематический 
стержень пьесы. Вн.чт.№1.Протест героя против «бескрылого существования в повести 
М.Горького «Фома Гордеев». Домашнее сочинению по творчеству М.Горького. 

 
                                           Серебряный век русской поэзии (23 часа)  
Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» (обзор). Истоки 
русского символизма. Художественные открытия, поиски новых форм. Стилистическая 
строгость, образно-тематическое единство лирики В.Брюсова. «Солнечность» поэзии 
Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи Истоки русского акмеизма. 
Своеобразие лирических сюжетов в стихотворениях Н.С.Гумилёва. Футуризм. Манифесты 
футуризма, их пафос, проблематика. Национальная взволнованность и ироничность поэзии, 
оригинальность словотворчества И.Северянина.  
Жизнь и судьба поэта А.А.Блока. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о 
Прекрасной Даме». Стихи о России как трагическое предупреждение об эпохе 
«неслыханных перемен». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как 
отражение « музыки стихий» в поэме. Особенности образного языка Блока, роль символов в 
передаче авторского мироощущения. Классное сочинение по творчеству А.А.Блока. 
Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А.Ахматовой. Раздумья о судьбах 
России в исповедальной лирике Ахматовой. «Реквием». Монументальность, трагическая 
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мощь поэмы. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 
Тема Родины, «собирание» России. Поэт и мир. «Короли смеха» из журнала «Сатирикон». 
Вн.чт.№2. У литературной карты России. Обзор творчества М.А.Волошина. 
  Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (13 ч)  
Литература и публицистика послереволюционных лет. Тема Родины и революции в 
произведениях писателей «новой волны». Развитие жанра антиутопии в романе  
М.Замятина «Мы» и А.Платонова «Чевенгур». Юмористическая проза 20-х годов. 
Контрольная работа №1за 1 полугодие (тестирование). Тема поэта и толпы в ранней 
лирике В.В.Маяковского. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике 
поэта. Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах» В. В. Маяковского. Поэма «Во весь 
голос» - лирическая исповедь поэта-гражданина. Природа родного края и образ Руси в 
лирике С.А.Есенина. Трагическое противостояние города и деревни. Любовная тема в 
поэзии Есенина. «Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Домашнее 
сочинение  по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

 
                     Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов (23 ч) 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Осмысление   
времени и противостояние    «веку-волкодаву» в стихотворениях Осипа Мандельштама. 
«Петр Первый». Проблемы народа и власти, личности и истории в  романе А.Н.Толстого. 
Роман-эпопея «Тихий Дон». Замысел и история создания романа. 
Картины жизни донских казаков на страницах романа М.А.Шолохова. «Мысль семейная» в 
романе «Тихий Дон». .«Чудовищная нелепица войны» в изображении Шолохова. «В мире, 
расколотом надвое». Гражданская война на Дону в изображении Шолохова . Судьба 
Григория Мелехова. Классное сочинение по творчеству М.А.Шолохова. 
Вн.чт.№3.Художественные особенности романа М. Шолохова «Поднятая целина». 
М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита».История создания, композиция, жанровое 
своеобразие. «Роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Нравственно-
философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» Булгакова в 
романе. Путь Ивана Бездомного в обретении Родины.Классное сочинение по роману 
М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита. 
Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л.Пастернака. «Доктор Живаго». 
Интеллигенция и революция в романе. Проза А.П.Платонова. Нравственная проблематика 
повести «Котлован». «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев повести 
В.В.Набокова. 
                            Литература периода Великой Отечественной войны (8 ч) 
Публицистика времен Великой Отечественной войны. Обзор. Лирика военных лет. Обзор. 
«По праву памяти» А.Т. Твардовского  как поэма – исповедь, поэма-завещание. Вечные 
вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике Н.А.Заболоцкого. 
Вн.чт.№4. Поэзия ОБЭРИУ(Объединение Реального Искусства). Проза о войне. Обзор. 
Прославление подвига народа и русского солдата в «Повести о настоящем человеке» 
Б.Полевого. Состояние народной души в повестиМ.А.Шолохова«Судьба человека». 
 
    Литература второй половины XX века. Литературный процесс 50-80-х годов (14 ч) 
Осмысление Великой Победы 1945 года в 50-е годы ХХ века. «Окопный реализм» 
писателей-фронтовиков 60-70 годов. «Оттепель» 1953-1964 годов – рождение нового типа 
литературного движения. «Деревенская проза» 50-80-х годов.В.Г.Распутин. «Последний 
срок». В. М. Шукшин. Колоритность и яркость героев-чудиков. «Тихая» лирика 
Н.М.Рубцова. «Царь-рыба».Сложный вопрос взаимоотношений индивидуума с природой и 
обществом в повести В.П.Астафьева. Вн.чт.№5 Э. Хемингуэй. «Старик и море»-книга о 
человеке, который не сдается. А.Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». Отражение 
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«лагерных университетов» писателя в повести. Авторская песня. Вн.чт.№6 .У литературной 
карты России. Восхождение к духовным ценностям России в творчестве В. Солоухина. 
Контрольная работа №2 за 2 полугодие. Классное сочинение по русской литературе второй 
половины ХХ века 
 
                        Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (4 часа) 

   Поэзия и судьба И. Бродского. Вн.чт.№7. Глубокий психологизм в прозе 
   Б.Екимова,    Е.Носова, Ю.Бондарева. Поэма в прозе  В.Ерофеева «Москва – Петушки»  
   как   воссоздание «новой реальности». Ироническая поэзия 80-90-х годов. 

 
 
                                                      Тематический план 
 

 
  № аименование разделов 

и тем 
Модуль рабочей 

программы 
оспитания МБОУ 
енисовская школа» 

«Школьный урок» 

Учебные часы  
Виды письм. работ 

 
Кол-во 

письм.
работ 

   Автор.     Рабоч. 

     Литература первой половины XX века   
 

    

   1.      Введение День знаний. 
Международный 
день 
распространения 
грамотности 

1 1   

 
2. 

   
  Русская литература 
начала XX  века 

Всемирный день 
приветствий.  

15 15   Классное сочинение  
   Домашнее сочинение 

 
  
 
 

1 
1 

  3.    
Серебряный век 
русской литературы 

Урок – общения. 23 23   Классное сочинение 1 

   
4. 

   
  Октябрьская 
революция и  

Олимпиады по 
литературе 

13 13   Контрольная работа 
  Домашнее сочинение 

1 
1 

  5.    
  Литературный 
процесс 30 –х –  

    начала  40-х годов 

День Российской 
науки. 

23 23   Классное сочинение 
  Домашнее сочинение 

1 
1 

        6.    
Литература периода 
Великой 
 Отечественной 
войны 

Урок – сочинение 
«День ручного 
письма». 

9 9 -  

   Литература второй половины XX века     
       

Литературный 
Предметная неделя 14 14   Контрольная работа  

 
1 
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7. процесс 50-80-х годов Классное сочинение 
 

1 

       8.      
Новейшая русская 
проза и поэзия 80- 
90-х     годов 

 
День славянской 
письменности и 
культуры 

4 4   

 Итого 102 102  9 
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