
 

 
  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 11 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ от 17 мая 2012 года № 413); 

2) основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 30.08 2019 

года №200), с изменениями и дополнениями на 2020-2021 2021-222 учебные годы; 

3) рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) авторской программы для общеобразовательных учреждений под редакцией 

В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева «Литература. 10-11 классы» (Базовый уровень). Авторы: 

А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год. 

5) учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53»; 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для среднего 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 

мая 2020 г. № 254)  

 

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 ч. в неделю, 34 недели)  

Срок реализации программы – 1 год 

 

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). 

Рабочая программа по литературе для 11 классов ориентирована на 

использование учебников: 

11 класс: Литература. 11 класс. Учебник в 2 ч. Под редакцией - Журавлева В.П.  

 

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 11 классе предполагает: 

 творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным 

произведением; 

 обращение к литературоведческой науке; 

 понимание суждений литературной критики. 

 

 

  



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

11 класс 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Изложения Сочинения Тесты Самостоятельные 

работы 

Проектные 

работы 

1 Введение 1      

2 Литература 

рубежа веков 

15  1    

3 Серебряный 

век русской 

поэзии   

25  1 1  1 

4 Литература 30-

х  – начала 40-

х годов   

25  2 1  1 

5 Великая 

Отечественная 

война в 

литературе 40-

х годов и 

последующих 

лет  

15   1   

6 Литература 50-

80 -х годов  

 

15  1    

7 Литература 

конца XX – 

начала XXI 

века  

3     1 

8 Из зарубежной 

литературы 

3      

 Итого 102  5 3  3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

(литература, 11 класс) 

№ 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1 Введение  1 Понимать взаимосвязи с 

другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и 

отраслями знания 

(историей, философией, 

педагогикой, психологией и 

др.); 

использовать в своей 

исследовательской и проектной 

деятельности ресурсы 

современного литературного 

процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том 

числе в сети Интернет 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

извлекать необходимую 

информацию, знать 

теоретический материал 

по теме. 

выражать личное 

отношение к 

прочитанному, стремиться 

устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания 

2 Литература 

рубежа веков 

15 демонстрировать знание 

произведений русской, 

родной и мировой 

литературы в соответствии с 

материалом, 

обеспечивающим изучение 

предмета; в устной и 

письменной форме 

анализировать: конкретные 

произведения с 

использованием различных 

научных методов, методик и 

практик чтения;  

опираться в своей деятельности на 

ведущие направления 

литературоведения, в том числе 

современного, на работы 

крупнейших литературоведов и 

критиков XIX–XXI вв.; пополнять и 

обогащать свои представления об 

основных закономерностях 

литературного процесса, в том 

числе современного, в его 

динамике; 

давать интерпретацию 

изученного 

произведения на основе 

личностного 

восприятия. 

учитывать различные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные УУД: 

потребность в 

самовыражении через 

слово 



 

 

3 Серебряный 

век русской 

поэзии   

25 ориентироваться в 

историко-литературном 

процессе XIX–ХХI веков и 

современном литературном 

процессе, опираясь на: 

понятие об основных 

литературных 

направлениях, течениях, 

ведущих литературных 

группах (уметь определять 

наиболее яркие или 

характерные черты 

направления или течения в 

конкретном тексте, в том 

числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих 

литературных групп, о 

литературной борьбе и 

взаимодействии между 

ними (например, о полемике 

символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» 

и «чистой» поэзии и др.); 

опираться в своей деятельности на 

ведущие направления 

литературоведения, в том числе 

современного, на работы 

крупнейших литературоведов и 

критиков XIX–XXI вв.; пополнять и 

обогащать свои представления об 

основных закономерностях 

литературного процесса, в том 

числе современного, в его 

динамике; 

воспринимать 

художественное 

произведение как 

сюжетно-

композиционное 

единство в его 

причинно-следственных 

связях с эпохой 

создания и бытования 

осознание и освоение 

литературы как части 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия 

4 Литература 30-

х  – начала 40-

х годов   

25 знание имен и творческих 

биографий наиболее 

известных писателей, 

критиков, литературных 

героев, а также названий 

самых значительных 

произведений; 

представление о значимости 

и актуальности 

давать историко-культурный 

комментарий к тексту 

произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.). 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 



 

 

произведений в контексте 

эпохи их появления; знания 

об истории создания 

изучаемых произведений и 

об особенностях восприятия 

произведений читателями в 

исторической динамике; 

обобщать и анализировать 

свой читательский опыт (в 

том числе и опыт 

самостоятельного чтения): 

5 Великая 

Отечественная 

война в 

литературе 40-

х годов и 

последующих 

лет  

15 давать развернутые ответы 

на вопросы с 

использованием научного 

аппарата литературоведения 

и литературной критики, 

демонстрируя целостное 

восприятие 

художественного мира 

произведения на разных его 

уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание 

принадлежности 

произведения к 

литературному 

направлению (течению) и 

культурноисторической 

эпохе (периоду);  

опираться в своей деятельности на 

ведущие направления 

литературоведения, в том числе 

современного, на работы 

крупнейших литературоведов и 

критиков XIX–XXI вв.; пополнять и 

обогащать свои представления об 

основных закономерностях 

литературного процесса, в том 

числе современного, в его 

динамике; 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план, 

таблицу, схему). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

формировать проблему 

(тему) и цели урока, 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых 

целей. 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их присвоение 

6 Литература 50-

80 -х годов  

15 давать историко-

культурный комментарий к 

тексту произведения (в том 

принимать участие в научных и 

творческих мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, летних 

ориентироваться в 

особенностях 

социальных отношений, 

совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности. 



 

 

 числе и с использованием 

ресурсов музея, 

специализированной 

библиотеки, исторических 

документов и др.). 

школах и пр.) для молодых ученых 

в различных ролях (докладчик, 

содокладчик, дискутант и др.), 

представляя результаты своих 

исследований в виде научных 

докладов и статей в 

специализированных изданиях 

формулировать 

внутреннюю позицию 

на основе поступков 

положительного героя, 

формировать 

нравственно-этическую 

ориентацию, 

обеспечивающую 

личностные моральный 

выбор. 

7 Литература 

конца XX – 

начала XXI 

века  

3 давать развернутые ответы 

на вопросы с 

использованием научного 

аппарата литературоведения 

и литературной критики, 

демонстрируя целостное 

восприятие 

художественного мира 

произведения на разных его 

уровнях в их единстве и 

взаимосвязи определяя их 

тематику, методы и 

планируемые результаты; 

опираться в своей деятельности на 

ведущие направления 

литературоведения, в том числе 

современного, на работы 

крупнейших литературоведов и 

критиков XIX–XXI вв.; пополнять и 

обогащать свои представления об 

основных закономерностях 

литературного процесса, в том 

числе современного, в его 

динамике; 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план, 

таблицу, схему). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

формировать проблему 

(тему) и цели урока, 

способность к 

целеполаганию, включая 

постановку новых 

целей. 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их присвоение 

8 Из зарубежной 

литературы 

3 ориентироваться в 

историко-литературном 

процессе XX–ХХI веков и 

современном литературном 

процессе, опираясь на: 

понятие об основных 

литературных 

опираться в своей деятельности на 

ведущие направления 

литературоведения, в том числе 

современного, на работы 

крупнейших литературоведов и 

критиков XIX–XXI вв.; пополнять и 

обогащать свои представления об 

воспринимать 

художественное 

произведение как 

сюжетно-

композиционное 

единство в его 

причинно-следственных 

осознание и освоение 

литературы как части 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия 
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направлениях, течениях, 

ведущих литературных 

группах (уметь определять 

наиболее яркие или 

характерные черты 

направления или течения в 

конкретном тексте, в том 

числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих 

литературных групп, о 

литературной борьбе и 

взаимодействии между 

ними (например, о полемике 

символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» 

и «чистой» поэзии и др.); 

основных закономерностях 

литературного процесса, в том 

числе современного, в его 

динамике; 

связях с эпохой 

создания и бытования 

 Итого 102     


