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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа разработана на основе авторской программы по литературе для 5–11 классов. «Литература. 5-11 

классы»  (базовый уровень)» Авторы: В.Я,Коровина,В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. 

  

 

         Рабочая программа ориентирована на учебник: "Русская литература ХХ века. 11 класс":  Учебник для 

общеобразовательных учреждений./ (В.П.Журавлёв). – М.: Просвещение, 2019 г. 

 

 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и задачи, отражает обязательное для 

усвоения содержание обучения литературы в старшей школе, построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в неделю, 16 часов в год.  
(Сроки реализации  программы 16 учебных недель) 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Раздел 1 

Планируемые предметные результаты изучения родной (русской)  литературы 

 

Личностные: 

Обучающийся научится: 

 российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувству причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовности к служению Отечеств, его защите; 

 уважению к своему народу, чувству ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважению к государственным символам; 

 саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 ориентации на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативности, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовности и способности обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 готовности и способности к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 мировоззрению, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур; 

 интериоризации ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

 готовности  к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 мировоззрению, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур; 

  интериоризации ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

 готовности  к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

  целостному мировоззрению, соответствующему современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

  осознанному, уважительному и доброжелательному отношению 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 нем взаимопонимания; 

 готовности и способности к самостоятельной творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

коммуникативной; 

 освоению  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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 моральному сознанию и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  основам экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся   научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 



 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи с учётом предварительного профессионального самоопределения; 

 самостоятельно находить и эффективно использовать ресурсные возможности для достижения целей;  

 выделять альтернативные стратегии и способы достижения целей и выбирать наиболее эффективные;  

 овладевать основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей в условиях помех;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении метапредметных действий планирования, контроля, оценки в процессе 

решения учебных и познавательных задач;  

 овладеть основами саморегуляции эмоциональных состояний в ситуации стресса; 

 принимать волевое решение и прилагать волевые усилия на пути его достижения;  

 личностной рефлексии как осознания содержания и строения Яконцепции (самоотношения, личностных качеств, идеалов Я и 

особенностей восприятия себя другими людьми), своих потребностей, мотивов и интересов; чувств, переживаний, эмоций, причин их 

возникновения и способов управления ими; внутреннего мира других людей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 



 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить проблему, формулировать цели и задачи исследования, планировать и организовывать  исследование; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимент по самостоятельно разработанной схеме;  

 выдвигать и обосновывать гипотезы о причинно-следственных связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 интегрироваться в группу сверстников, устанавливать межличностные отношения доверия и взаимопонимания, взаимной 

ответственности и помощи друг перед другом; 

 уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

  осуществлять деловое лидерство в организации совместной деятельности, принимая ответственность за ее результаты; 

  основам языкового сознания на основе понимания значения языка в сохранении и развитии духовной культуры;  

  использовать знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств коммуникации; 

использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию средств вербальной и невербальной коммуникации и их соотношения, как собственных, 

так и партнера по общению; 



  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументации своей 

позиции, владение монологической и диалогической формами устной и письменной речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного и изучаемого иностранного  языка;  

  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважения права партнера на 

свою позицию и выбор, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в случае необходимости; 

  уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для решения 

познавательных задач. 

 

Предметные:  

Обучающийся научится: 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: предложение, главные члены 

предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст 

и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 



самостоятельного чтения; 

 владеть основными способами обработки информации и презентации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять  результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. 

 Содержание курса родной (русской) литературы  

 

Проблемно-тематические блоки 

Основные вопросы произведений Авторы, произведения 

Личность человек перед судом своей совести, человек-

мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек 

толпы», становление личности: детство, 

отрочество, 

первая любовь;  

судьба человека;  

конфликт долга и чести;  

личность и мир, личность и Высшие начала. 

В.Я. Брюсов. 

 Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие 

гунны», «Есть что-то позорное в мощи 

природы...», «Неколебимой истине...», 

«Каменщик», «Творчество», «Родной язык». 

«Юному 

поэту», «Я» 

Г.Н. Щербакова.  

Повесть «Вам и не снилось» 

Б.А. Ахмадулина, Л.Н. Мартынов. 

Стихотворения  

Ю.П. Казаков. Рассказ «Во сне ты горько 

плакал» 

Личность и семья 

 

место человека в семье и обществе, семейные 

и родственные отношения; 

мужчина, женщина, ребенок, старик в семье;  

любовь и доверие в жизни человека, их 

ценность; поколения, традиции, культура 

повседневности 

Е.И. Носов. Повесть «Усвятские 

шлемоносцы» 

Б.Васильев. Роман «Завтра была война» 

А.Н. Арбузов. Пьеса «Жестокие игры» 

 

Личность – общество – государство  влияние социальной среды на личность 

человека; 

человек и государственная система; 

гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, 

интересы большинства/меньшинства и 

интересы государства; законы морали и 

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия» 

Э.Веркин. Повесть «Облачный полк» 

В.С. Маканин. Рассказ «Кавказский 

пленный» 

З. Прилепин. Роман «Санька» 

 



государственные законы; жизнь и идеология 

Личность – природа – цивилизация  человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и 

смерти;  

комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы 

Н.А. Заболоцкий Стихотворения: «В 

жилищах наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…»,«Где-то в поле, возле 

Магадана…», «Движение», «Ивановы», 

«Лицо коня»,«Метаморфозы». «Новый Быт», 

«Рыбная лавка», «Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…» 

Н.М. Рубцов (Стихотворения: «В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда полей», 

«Зимняя песня», «Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский 

огонек», «Стихи») 

Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны» 

Личность – история – современность  время природное и историческое;  

роль личности в истории;  

вечное и исторически обусловленное в жизни 

человека и в культуре;  

свобода человека в условиях абсолютной 

несвободы;  

человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего 

Ю.О. Домбровский.  

Роман «Факультет ненужных вещей» 

В.Ф. Тендряков . 

 Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для 

собаки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  3.   

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Общее кол-во часов на изучение 

1. В.Я. Брюсов. 

 Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи 

природы...», «Неколебимой истине...», «Каменщик», «Творчество», «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я» 

1 

2. Г.Н. Щербакова.  

Повесть «Вам и не снилось» 

1 

3. Б.А. Ахмадулина, Л.Н. Мартынов. Стихотворения  1 

4. Ю.П. Казаков.  

Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

1 

5. Е.И. Носов.  

Повесть «Усвятские шлемоносцы» 

1 

6. Б.Васильев.  

Роман «Завтра была война» 

1 

7. А.Н. Арбузов. 

 Пьеса «Жестокие игры» 

1 

8. А.А. Фадеев. 

 Роман «Молодая гвардия» 

1 

9. Э.Веркин.  

Повесть «Облачный полк» 

1 

10. В.С. Маканин.  

Рассказ «Кавказский пленный» 

1 

11. З. Прилепин. 

 Роман «Санька» 

1 

12 Н.А. Заболоцкий. 

Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…»,«Где-то в поле, 

возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня»,«Метаморфозы». «Новый 

1 



Быт», «Рыбная лавка», «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 

13 Н.М. Рубцов. 

Стихотворения «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». 

1 

14 Л.С. Петрушевская  

«Новые робинзоны» 

1 

15 Ю.О. Домбровский.  

Роман «Факультет ненужных вещей» 

1 

16 В.Ф. Тендряков . 

 Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

                    Булатова Е.Ю.  

        «18»    августа  2020 г. 

«Рассмотрено» 

на ШМО учителей  русского языка и литературы  

Руководитель ШМО Горишняя Е.А. 

Протокол   № 1 от  « 18» августа 2020 г. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 . РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА.    11 А  КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  Волосатова Н.И. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                         
 

№ 

урока 

Тема Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

 Личность 

 
   

1 В.Я. Брюсов.  Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то 

позорное в мощи природы...», «Неколебимой истине...», «Каменщик», «Творчество», 

«Родной язык». «Юному поэту», «Я» 

22.01.2021   

2 Г.Н. Щербакова.  Повесть «Вам и не снилось» 29.01.2021   

3 Б.А. Ахмадулина, Л.Н. Мартынов. Стихотворения  05.02.2021   

4 Ю.П. Казаков.  Рассказ «Во сне ты горько плакал» 12.02.2021   

 Личность и семья 

 

   

5 Е.И. Носов.  Повесть «Усвятские шлемоносцы» 26.03.2021   

6 Б.Васильев.  Роман «Завтра была война» 05.03.2021   

7 А.Н. Арбузов. Пьеса «Жестокие игры» 12.03.2021   

 Личность – общество – государство 

 

   

8 А.А. Фадеев.  Роман «Молодая гвардия» 19.03.2021   

9 Э.Веркин.  Повесть «Облачный полк» 26.03.2021   

10 В.С. Маканин.  Рассказ «Кавказский пленный» 02.04.2021   

11 З. Прилепин.   Роман «Санька» 16.04.2021   

 Личность – природа – цивилизация 

 

   

12 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…»,«Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо 

коня»,«Метаморфозы». «Новый Быт», «Рыбная лавка», «Искусство», «Я не ищу 

23.04.2021   



гармонии в природе…» 

13 Н.М. Рубцов. Стихотворения «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», 

«Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский 

огонек», «Стихи». 

30.04.2021   

14 Л.С. Петрушевская  «Новые робинзоны» 07.05.2021   

 Личность – история – современность 

 

   

15 Ю.О. Домбровский.   Роман «Факультет ненужных вещей» 14.05.2021   

16 В.Ф. Тендряков .  Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 21.05.2021   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ    2 . РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА.    11 Б  КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ:  БОБЫЛЁВА Л.В. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                         

 

№ 

урока 

Тема Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

 Личность 

 

   

1 В.Я. Брюсов.  Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то 

позорное в мощи природы...», «Неколебимой истине...», «Каменщик», «Творчество», 

«Родной язык». «Юному поэту», «Я» 

19.01.2021   

2 Г.Н. Щербакова.  Повесть «Вам и не снилось» 26.01.2021   



3 Б.А. Ахмадулина, Л.Н. Мартынов. Стихотворения  02.02.2021   

4 Ю.П. Казаков.  Рассказ «Во сне ты горько плакал» 09.02.2021   

 Личность и семья 

 

   

5 Е.И. Носов.  Повесть «Усвятские шлемоносцы» 

Б.Васильев.  Роман «Завтра была война» 

02.03.2021  23.02 

(вторник)-

праздничны

й день. 

Темы 

объединен

ы. 

6 

7 А.Н. Арбузов. Пьеса «Жестокие игры» 09.03.2021   

 Личность – общество – государство 

 

   

8 А.А. Фадеев.  Роман «Молодая гвардия» 16.03.2021   

9 Э.Веркин.  Повесть «Облачный полк» 23.03.2021   

10 В.С. Маканин.  Рассказ «Кавказский пленный» 30.03.2021   

11 З. Прилепин.   Роман «Санька» 13.04.2021   

 Личность – природа – цивилизация 

 

   

12 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…»,«Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо 

коня»,«Метаморфозы». «Новый Быт», «Рыбная лавка», «Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…» 

20.04.2021   



13 Н.М. Рубцов. Стихотворения «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», 

«Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский 

огонек», «Стихи». 

27.04.2021   

14 Л.С. Петрушевская  «Новые робинзоны» 04.05.2021   

 Личность – история – современность 

 

   

15 Ю.О. Домбровский.   Роман «Факультет ненужных вещей» 11.05.2021   

16 В.Ф. Тендряков .  Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 18.05.2021   

 

 

 

 

 

 

 


