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Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

(10 класс ФГОС); 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

Основной образовательной программы ФГОС СОО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовской средней общеобразовательной школы № 

9 имени М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-

2021учебный  год; 

Приказа Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Реквизиты программы:  

Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) Программы для общеобразовательных учреждений. Литература 5 – 11 классы. 

Под редакцией Коровиной В.Я.. М.: Просвещение, 2018, к учебнику под редакцией В.П. 

Журавлёва «Русская литература 20 века 11 класс 

Учебно-методический комплект учащихся:  
Русский язык и литература. Литература  11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (базовый уровень) в 2-ух частях/ О.Н.Михайлов, И.О.Шайтанов, В.А.Чалмаев 

идр.; сост.Е.П.Пронина; под ред. В.П.Журавлёва.-5е издание -М.: Просвещение, 2018.-

415с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения  образовательной программы: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,  

чувства ответственности перед  Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной  практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное  сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с  другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное  отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной 

деятельности; 

 



15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной 

жизни. 

1.2 Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметными результатами освоения программы по литературе являются:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению  различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение  навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в  различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, сучетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения,использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

1.3 Предметные результаты 

   Сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа; сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений;свободное 

использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 



понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

•давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

•анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

•анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 



•анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

•о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

•о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

•о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

•об историко-культурном подходе в литературоведении; 

•об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

•о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

•имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

•о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.Раздел 

2.Содержание учебного предмета 

Иван Алексеевич Бунин  

Тема любви в рассказах И.А. Бунина. Холодная осень. 1 

Л. Н. Андреев  

Художественное своеобразие творчества. «Ангелочек», «Баргамот и Гараська», 

«Иуда-Искариот».1 

М.Шолохов 5 

М.Шолохов: судьба,  личность, творчество. Шолоховская концепция Гражданской 

войны в «Донских рассказах». 1 

М.А.Шолохов «Тихий Дон»-роман-эпопея о всенародной трагедии на стыке эпох. 

Глубокое постижение автором исторических процессов, правдивое изображение 

Гражданской войны. 1 

М.А.Шолохов «Тихий Дон». Становление характера Григория Мелехова через 

призму событий Гражданской войны. Трагедия Григория Мелехова. 1 

М.А.Шолохов «Тихий Дон». Женские судьбы в романе. 1 

М.А.Шолохов «Тихий Дон». Контрольное сочинение по роману М.А.Шолохова 

«Тихий Дон».1 

М.Булгаков  

М.Булгаков Анализ рассказа «Морфий».1 

А. И. Солженицын  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. 

Проблема русского национального характера1 

B.П.Астафьев  

B.П.Астафьев Человек и природа в рассказах В.П.Астафьева.1 

B.П.Астафьев Анализ произведений короткого жанра. «Людочка».1 

В.Г.Распутин  

Судьба народа и природа в произведениях  «Прощание с Матерой», «Пожар». 1 

Анализ рассказа В.Г.Распутина «Дочь Ивана , мать Ивана»1 

Темы и проблемы современной драматургии . Мотив духовного падения в пьесе 

А.В.Вампилова «Утиная охота» 1 

Л.Улицкая Проблематика произведений Л.Улицкой. Анализ рассказа «Пиковая 

дама». 1 

Т.Толстая Анализ произведений короткого жанра.1  

Итоговые уроки. Защита проектных работ 1 

Итоговые уроки. Защита проектных работ 0, 

Раздел 3. Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 



Учебно-тематический план 

 

№ п/п  

Раздел. Тема урока 

Количество 

часов 

 Иван Алексеевич Бунин  

1 Тема любви в рассказах И.А. Бунина. Холодная осень. 1 

 Л. Н. Андреев  

2 Художественное своеобразие творчества. «Ангелочек», «Баргамот и 

Гараська», «Иуда-Искариот». 

 

1 

 М.Шолохов  

3 М.Шолохов: судьба,  личность, творчество. Шолоховская концепция 

Гражданской войны в «Донских рассказах». 
1 

4 М.А.Шолохов «Тихий Дон»-роман-эпопея о всенародной трагедии на 

стыке эпох. Глубокое постижение автором исторических процессов, 

правдивое изображение Гражданской войны. 

1 

5 М.А.Шолохов «Тихий Дон». Становление характера Григория 

Мелехова через призму событий Гражданской войны. Трагедия 

Григория Мелехова. 

1 

6 М.А.Шолохов «Тихий Дон». Женские судьбы в романе. 1 

7 М.А.Шолохов «Тихий Дон». Контрольное сочинение по роману 

М.А.Шолохова «Тихий Дон». 
1 

 М.Булгаков  

8 М.Булгаков Анализ рассказа «Морфий». 1 

 А. И. Солженицын  

9 Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. Проблема русского национального характера 

1 

 B.П.Астафьев  

10 B.П.Астафьев Человек и природа в рассказах В.П.Астафьева. 1 

11 B.П.Астафьев Анализ произведений короткого жанра. «Людочка». 1 

 В.Г.Распутин  

12 Судьба народа и природа в произведениях  «Прощание с Матерой», 

«Пожар». 

1 

13 Анализ рассказа В.Г.Распутина «Дочь Ивана , мать Ивана» Защита 

проектных работ 

1 



14 Темы и проблемы современной драматургии . Мотив духовного 

падения в пьесе А.В.Вампилова «Утиная охота» 

1 

15 Л.Улицкая Проблематика произведений Л.Улицкой. Анализ рассказа 

«Пиковая дама». Защита проектных работ 

1 

16 Т.Толстая Анализ произведений короткого жанра. Защита проектных 

работ 

1 

17 Итоговые уроки. Защита проектных работ 0,5 

    



Раздел IV Календарно-тематическое планирование 

№ п/п  

Раздел. Тема урока 

Количество 

часов 

Дата по плану Дата по факту Причины 

корректировки 

 Иван Алексеевич Бунин     

1 Тема любви в рассказах И.А. Бунина. Холодная осень. 1    

 Л. Н. Андреев     

2 Художественное своеобразие творчества. «Ангелочек», 

«Баргамот и Гараська», «Иуда-Искариот». 

 

1    

 М.Шолохов     

3 М.Шолохов: судьба,  личность, творчество. Шолоховская 

концепция Гражданской войны в «Донских рассказах». 
1    

4 М.А.Шолохов «Тихий Дон»-роман-эпопея о всенародной 

трагедии на стыке эпох. Глубокое постижение автором 

исторических процессов, правдивое изображение 

Гражданской войны. 

1    

5 М.А.Шолохов «Тихий Дон». Становление характера 

Григория Мелехова через призму событий Гражданской 
1    



войны. Трагедия Григория Мелехова. 

6 М.А.Шолохов «Тихий Дон». Женские судьбы в романе. 1    

7 М.А.Шолохов «Тихий Дон». Контрольное сочинение по 

роману М.А.Шолохова «Тихий Дон». 
1    

 М.Булгаков     

8 М.Булгаков Анализ рассказа «Морфий». 1    

 А. И. Солженицын     

9 Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы. Проблема русского 

национального характера 

1    

 B.П.Астафьев     

10 B.П.Астафьев Человек и природа в рассказах 

В.П.Астафьева. 

1    

11 B.П.Астафьев Анализ произведений короткого жанра. 

«Людочка». 

1    

 В.Г.Распутин     

12 Судьба народа и природа в произведениях  «Прощание с 1    



Матерой», «Пожар». 

13 Анализ рассказа В.Г.Распутина «Дочь Ивана , мать Ивана» 
Защита проектных работ 

1    

14 Темы и проблемы современной драматургии . Мотив 

духовного падения в пьесе А.В.Вампилова «Утиная охота» 

1    

15 Л.Улицкая Проблематика произведений Л.Улицкой. Анализ 

рассказа «Пиковая дама». Защита проектных работ 

1    

16 Т.Толстая Анализ произведений короткого жанра. Защита 

проектных работ 

1    

17 Итоговые уроки. Защита проектных работ 0,5    

      

 


