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Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об 

организации работы общеобразовательных учреждений Республики 

Башкортостан в 2020-2021 учебном году ( Письмо Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 17.08.2020 № 4-

10603,приложение 1). 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

11 класс 

 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т.е. ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать.  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Метапредметные результаты 

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

 

    Логические универсальные действия:  



 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Предметные результаты 

1)  в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII 

в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания   произведения (элементы 

филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2)  в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

 собственная   интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 



 понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3)  в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли   

изобразительно-выразительных   языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 КЛАСС 

      Русская литература 20 века 

 

Русская литература конца 19 – начала 20 веков (1 ч)  

      Характеристика литературного процесса начала ХХ века: многообразие 

литературных направлений, стилей, школ. 

И.А. Бунин (5 ч) 

Личность и художественный мир писателя.  

      «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь», «Не устану воспевать вас, 

звезды!», «Последний шмель», «Одиночество», «Песня». Лирическое 

мастерство, красота и гибкость стиля поэзии И.А. Бунина. Чувство 

всеобщности жизни, ее вечного круговорота. Тема одиночества. 

Автобиографичность и отвлеченность лирического героя. 

      Своеобразие лирического повествования в прозе Бунина. Психологизм 

его прозы и особенности внешней изобразительности.  

      Место человека в мире. Тема любви. (Рассказы «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки»; цикл рассказов 

«Темные аллеи»). 

      Теория. Психологизм. 

      А.И. Куприн (4 ч)  

Обзор жизни и творчества писателя. 



      Печальная красота неразделённой любви в рассказе «Гранатовый 

браслет». Сопоставление чувств героя с представлениями о любви других 

персонажей повести. Роль эпиграфа в повести. Смысл финала повести. 

      Традиции русской психологической прозы в повести Куприна «Олеся». 

Мастерство Куприна – реалиста. 

Теория. Критический реализм. 

      Максим Горький (8 ч)  

Жизненный и творческий путь писателя. 

      Романтические рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш». 

Соотношение романтического идеала и реалистической картины жизни в 

философской концепции Горького. 

      Идейно-художественное своеобразие пьесы «На дне». «На дне» как 

социально-философская драма. Проблематика пьесы. Спор о правде и мечте. 

Роль афоризмов, песен, стихов и притч в пьесе. Литературный портрет как 

жанр. 

      «Несвоевременные мысли». Публицистика первых лет революции. 

      Роль Горького в судьбах русской культуры. 

Теория. Социально-философская драма. Литературный портрет. 

      Серебряный векрусской поэзии (10 ч) 

     Особенности русского символизма, как модернистского течения. 

Эстетические взгляды символистов. В. Брюсов как основоположник 

символизма в русской поэзии. Акмеизм как литературное течение. Истоки 

акмеизма. Н. С. Гумилёв и акмеизм. Проблематика и поэтика.  Лирики 

Гумилёва. Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. 

Поиски новой формы выразительности: звукоподражание, словотворчество, 

приемы плаката, графический стих. 

А.А. Блок (6 ч)  

Личность и художественный мир поэта.  

      Цикл «Стихи о Прекрасной Даме», «Незнакомка», «В ресторане», 

«Фабрика», «Россия», «На железной дороге», «На Куликовом поле», «О 

доблести, о подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 

Основные мотивы и своеобразие стилистики лирики. Тема любви. Тема 

«страшного мира». Тема России. 

      Идейно-художественное своеобразие поэмы «Двенадцать». Образ 

революции в поэме. Образы двенадцати, Христа. Евангельские мотивы. 

Символика образов. Особенности языка и стиля поэмы, ее полифонизм. 

Теория. Символ. 

С. А. Есенин (6 ч)  

Жизненный и творческий путь поэта. 

      «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Мы теперь уходим понемногу», «Письмо матери», «Спит ковыль, равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь советская».  Художественно-философские основы поэзии. Природа и 

человек в лирике. Тема Родины в лирике поэта. Мотивы поздней лирики. 



Исповедальность лирики. Жанр послания в творчестве Есенина. 

Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. 

      Идейно-художественное своеобразие поэмы «Анна Снегина». Судьба 

человека и Родины. 

Теория. Имажинизм. 

      В.В. Маяковский (5 ч)  

      Жизнь и творчество поэта до революции. Маяковский и русский 

футуризм.  

      «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «А вы могли бы?», 

«Мама и убитый немцами вечер», «Лиличка», «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «Юбилейное», «Сергею Есенину», 

«Прозаседавшиеся». Поэт и революция. Дух бунтарства в ранней лирике 

поэта. Тема поэта и поэзии. Любовная лирика.  

      «Облако в штанах». Образ лирического героя поэмы – поэта-бунтаря. 

Особенности рифмовки. Языковое новаторство поэта. 

Теория. Футуризм. Понятие о реминисценции. 

Литература 20-ых г.г. (обзор) (3 ч)     

      Революция и Гражданская война в литературе 20-х годов. 

      Литература 30-ых г.г. (обзор) (2 ч) 

М.А. Булгаков (5 ч) 

Своеобразие личности и творческий путь писателя. 

      Повесть «Собачье сердце» (обзор). 

      История создания романа. Жанровые особенности. Композиция романа 

«Мастер и Маргарита», его проблематика. Изображение «нечистой силы». 

Образ Воланда и проблема «обаятельного зла» в романе. Понтий Пилат и 

Иешуа Га-Ноцри. Судьба художника в мире, в котором гибнут таланты. 

Трагическая любовь героев. Фантастика в романе. Проблема милосердия, 

всепрощения, справедливости. Смысл финальной главы романа. 

Булгаковская «дьяволиада» в свете мировой культурной традиции. 

      Жизнь и творчество А. Платонова (обзор) (2 ч) 

      Трудная судьба писателя. Необычность языка и стиля повести 

«Котлован». «Непростые» герои. Необычность стилистики писателя.  

А.А. Ахматова (3 ч) 

Жизнь и творчество.  «Сжала руки под темной вуалью…», «Смятение», 

«Песня последней встречи», «Я научилась просто, мудро жить…», «Мне ни к 

чему одические рати…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Приморский 

сонет», «Родная земля», «Мне голос был…». Художественное своеобразие 

лирики. Гражданская позиция поэта в послереволюционные годы. Тема поэта 

и поэзии. Тема неразделенной любви. Роль предметной детали в лирике 

Ахматовой, ее многозначность. Философичность поздней лирики. 

Пушкинские традиции. 

      Поэма «Реквием». Личная трагедия и трагедия народа. Библейские и 

современные образы. Особенности композиции и стиля поэмы. Тема памяти 

и народных страданий. Роль эпиграфа. Смысл названия поэмы. 

М.И. Цветаева (4 ч) 



Судьба и стихи М. Цветаевой.  

      «Моим стихам, написанным так рано…», «Идешь, на меня похожий…», 

«Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по родине! Давно…».  Духовный опыт лирики. Тема 

России и образ поэта в лирике Цветаевой. Эмоциональность и 

восторженность стихов. Смерть, судьба и творчество как сквозные мотивы в 

лирике Цветаевой. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 

Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и 

неожиданность рифмовки. 

М.А. Шолохов (7 ч) 

Слово о писателе. Тема Гражданской войны в «Донских рассказах».  

     Замысел и история создания романа «Тихий Дон». Тема всенародной 

трагедии. Картины жизни донских казаков на страницах романа. 

«Чудовищная нелепица войны». Гражданская война на Дону. Судьба 

Григория Мелехова. Женские образы. «Вечные темы» в романе: человек и 

история, война и мир, личность и масса. «Мысль семейная» в романе. 

Особенности языка: стилистическое многообразие, роль диалектизмов. 

      Полемика вокруг авторства. 

Теория. Роман-эпопея. 

      Литература Великой Отечественной войны (обзор) (4 ч) 

      Поэзия. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике 

военных лет (Н.Тихонов, М.Исаковский, А.Сурков, К.Симонов, Е.Винокуров, 

Ю.Друнина, О.Берггольц, П.Антокольский и др.). Человек на войне, правда о 

нём.  

      Жестокие реалии и романтика в военной прозе. «Лейтенантская проза»: 

В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда», К.Д. Воробьев «Убиты под 

Москвой», Ю.В. Бондарев «Горячий снег», В.В. Быков «Сотников». 

Стремление к самосохранению и патриотизм. Героизм защитника Отечества.  

     Литература 50-90-х годов(5 ч) 

     Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики. Николай 

Рубцов. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «Оттепели». Стихи 

разных лет Б. Ахмадуллиной. Нравственная проблематика и художественные 

особенности «деревенской прозы». Изображение жизни крестьянства: 

глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей. 

«Городская проза» в современной литературе. Ю. Трифонов. «Вечные» темы 

и нравственные проблемы в повести «Обмен». Драматургия 50 – 90-ых годов. 

Нравственная проблематика пьес А. Вампилова. 

      А.Т. Твардовский (2 ч) 

Биография поэта. Характеристика художественного мира.  

      «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю: 

никакой моей вины…», «К обидам горьким собственной персоны…», 

«Признание», «В тот день, когда закончилась война…». 

      Память и правда в поэме «По праву памяти». 

      Б.Л. Пастернак (2 ч) 



Личность поэта и особенности его художественного мира. Лирика как 

выражение мироощущения поэта. 

      «Ночь», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Про эти стихи», 

«Единственные дни», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всем 

мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь», «Любить иных – 

тяжелый крест…», «Определение поэзии». 

      А.И. Солженицын (2 ч)  

Личность и художественный мир Солженицына. Гражданская и нравственная 

позиция писателя. 

      «Лагерные университеты» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича» и в романе «Архипелаг ГУЛАГ». Литературное значение, 

общественный резонанс. Преступления тоталитаризма в произведениях 

Солженицына. Личные качества героев. Отношение между людьми разных 

наций и вероисповеданий. 

     В. Шаламов (1 ч)  

Жизнь и творчество писателя. 

      «Колымские рассказы». Особенности «лагерной прозы». Испытание 

человеческих характеров. Автобиографичность. 

В. Астафьев (1 ч) 

      Взаимоотношение человека и природы в романе «Царь-рыба». 

В. Распутин (2 ч) 

Жизнь и творчество писателя. Специфика прозы «писателей-деревенщиков».  

      Новый образ русской деревни и крестьянской души в повести «Прощание 

с Матёрой». Проблема связи поколений, ответственности за сохранение 

родного края. Образы-символы. 

      Повесть «Живи и помни» (обзор). Трагедия человека, отторгнувшего себя 

от общества. 

      Народ и его земля в повести «Пожар» (обзор). 

И. Бродский. (1 ч) 

      «Стансы», «Рождественский романс», «На смерть Жукова», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку». Проблемно-тематический диапазон поэзии: 

бездуховность окружающего мира и отчужденность от него лирического 

героя, образ пустоты. Сложная метафоричность, ассоциативность лирики. 

Особенности ритмики. 

Теория. Аллюзия. Реминисценция. 

Особенности звучания авторской песни (2 ч) 

В.Высоцкий, Б.Окуджава, Ю.Визбор, Ю.Ким, А.Дольский, В.Цой и др.      

Национальное и общечеловеческое в творчестве  

М. Карима (1 ч) 

Литература конца XX – XXI века (2 ч) 

В.Маканин «Лаз». Единение людей и попытки индивидуального спасения в 

эпоху катаклизмов. В.Пелевин «Generation «П». Поиски нравственного 

идеала в эпоху подмены жизненных сущностей. Реклама как метафора 

безумия окружающей жизни. Л.Улицкая «Казус Кукоцкого». Жизнь в эпоху 

исторических перемен как череда нравственных испытаний. 



Зарубежная литература 20 века(3 ч) 

Б.Шоу 

      Из биографии писателя. 

      «Пигмалион». Художник, преобразующий мир. Самостоятельность и 

независимость его модели. Художественные особенности драматургии 

Б.Шоу. 

Э. Хемингуэй 

Из биографии писателя. 

      «Старик и море». Проблемы жизни и смерти, молодости и старости, 

предназначения человека, единства его с природой, верности долгу и 

мастерства в своем деле. Тема продолжения жизни в следующих поколениях. 

Символика образов, философский подтекст повести-притчи. 

Гуманистическое мировосприятие автора. 

      Теория. Жанровые особенности повести-притчи. 

 

 

 

 

 

 

3.      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА УСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

       В  22020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации               

рабочей  программы по учебному предмету  ЛИТЕРАТУРА  на 

уровне среднего общего образования в штатном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой  

короновирусной инфекции ( COVID-19) продолжительность уроков 

(учебных занятий ,курсов внеурочной деятельности) в 11 классе 

составляет 35 минут. В связи с этим организация проведения уроков 

выстраивается путем совмещения традиционного и дистанционного 

форматов обучения с усилением доли самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

11 класс 

 

№ Тема (раздел) Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%). 

очно дистанционн

о  

самостоятел

ьно 

1  Русская 

литература 20 века 

Русская литература 

1 

 

80 10 10 



конца 19 – начала 

20 веков 

2 И.А. Бунин 5 82 10 8 

3 А.И. Куприн 4 82 10 8 

4 Максим Горький  8 84 10 6 

5 Серебряный 

векрусской поэзии  

10 86 10 4 

6 А.А. Блок 6 82 10 8 

7 С. А. Есенин 6 80 15 5 

8 В.В. Маяковский 5 85 9 6 

9 Литература 20-ых 

г.г. (обзор) 

3 80 15 5 

1

0 

Литература 30-ых 

г.г. (обзор) 

2 83 10 7 

1

1 

М.А. Булгаков 5 90 7 3 

1

2 

А. Платонов 

(обзор) 

2 85 15 5 

1

3 

М.И. Цветаева  4 90 7 3 

1

4 

М.А. Шолохов 7 82 10 8 

1

5 

Литература 

Великой 

Отечественной 

войны (обзор) 

4 85 9 6 

1

6 

Литература 50-90-х 

годов 

5 80 15 5 

1

7 

А.Т. Твардовский  2 85 10 5 

1

8 

Б.Л. Пастернак 2 82 10 8 

1

9 

А.И. Солженицын 2 85 10 5 

2

0 

В. Шаламов 1 80 12 8 

2

1 

В. Астафьев 1 86 10 4 

2

2 

В. Распутин 2 85 10 5 

2

3 

И. Бродский 1 80 15 5 

2

4 

Особенности 

звучания 

2 85 10 5 



авторской песни 

2

5 

М. Карим 1 80 13 7 

2

6 

Литература конца 

XX – XXI века 

2 90 7 3 

2

7 

Зарубежная 

литература 20 века 

3 85 10 5 

 Итого 102    

 


