
 

 

Аннотация 
к рабочей программе по литературе, 

11 класс, углублённый уровень. 

 

Рабочая программа по литературе углублённого уровня для 11 класса рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), из них 

34 часа выделено на внутрипредметный модуль «Учимся писать сочинение». Программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и   составлена на основе авторской Программы по литературе для 5 – 11 классов Б.А. Ланина. 

Программа соответствует учебнику «Литература : 11 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций : 

базовый и углублённый уровни» (авт. Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова) – Москва. : «Вентана 

- Граф» 2019 г. 

 
Цель учебного предмета литература на уровне среднего общего образования (для 10-11 классов) основного общего 

образования (для 5-9 классов) обеспечивают достижение учащимися предметных, личностных и метапредметных 

результатов образования. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования основные цели завершающего этапа школьного образования состоят: 

• в обеспечении условий воспитания и обучения, духовно-нравственного развития учащихся и социализации, 

формирования гражданской идентичности, социального становления личности, самореализации в социально и 

личностно значимой деятельности; 

• завершении формирования у учащихся — средствами культуры, науки, искусства, литературы — общей культуры и 

относительно целостной системы знаний и представлений о природе, обществе и человеке; 

• формировании устойчивой потребности учиться, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

самовоспитанию, к созидательной и ответственной трудовой деятельности на благо семьи, общества и государства; 

• развитии индивидуальности и творческих способностей с учётом профессиональных намерений, интересов и запросов 

учащихся, необходимости эффективной подготовки выпускников к освоению программ профессионального 

образования. 

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования — воспитывать у учащихся любовь и привычку 

к чтению, приобщать их к богатствам отечественной и мировой художественной литературы, развивать способности 

воспринимать и оценивать явления художественной литературы 



 

 

и на этой основе формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы и потребность в творчестве 

Поставленные цели способствуют решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся 

от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном 

изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять 

сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обеспечивающих владение 

русским литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через 

введение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с материалом, 

обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания 

(историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 



 

 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ 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.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, а также 

названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности 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): 

• 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 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их тематику, 

методы и планируемые результаты; 



 

 

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

музея, специализированной библиотеки, исторических документов и др.). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса 

и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– 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; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 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. 

 
Основные разделы курса 

 

Раздел учебного курса Элементы содержания Характеристика 

деятельности 

учащихся 

УУД Форма контроля 

Введение Отражение в русской 
литературе драматических 

 Выделение характерных 
причинно-следственные 

 



 

 
 

 коллизий отечественной 

истории. Единство и 

целостность 

гуманистических 

традиций русской 

культуры. 

 
Осознанное 

творческое чтение 

художественных 

произведений 

разных жанров; 

- выразительное 

чтение; 

связей, 

-сравнение и 

сопоставление. 

- самостоятельное 

выполнение различных 

творческих работ; 

- способность устно и 

письменно передавать 

содержание текста в 

сжатом и развернутом 

виде; 

- проведение 

информационно- 

смыслового анализа 

текста; 

- владение 

монологической и 

диалогической речью, 

умение перефразировать 

мысль, выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка, в соответствии с 

коммуникативной 

задачей, 

 

Модуль 6. Литература 

рубежа XIX—XX веков 

6+ (1 К/Р +2Р/Р+1 

вн/чт) 

 

 

И.А.Бунин. 

Стихотворения «Вечер», 

«Собака», «Последний 

шмель». Рассказы 

«Антоновский яблоки», 

«Господин из Сан- 

Франциско», «Чистый 

понедельник» и др. 

рассказы о любви. 

М.Горький. Рассказ 
«Старуха Изергиль». 

Пьеса «На дне». 

А.И.Куприн. Рассказ 

«Гранатовый браслет», 

повесть «Олеся». 

Л.Н.Андреев. Рассказ 

«Иуда Искариот» 

 
Входной контроль 

(тест или 

сочинение0Сочинение 

Модуль 7. Поэзия 

Серебряного века 

Художественные 

открытия поэтов нового 

заучивание наизусть 

стихотворных 

Анализ произведений 



 

 
 

25 ч +3 Р/Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8. 

Драматургические 

поиски в литературе 

на рубеже веков (14 ч) 

+2 Р/Р +1 вн.чт. 

 

 
Модуль 9. .Литература 

времени. Основные 

направления в русской 

поэзии: символизм, 

акмеизм, футуризм. 

Творчество В.Я. Брюсова, 

К.Д. Бальмонта, И.Ф. 

Анненского. 

Стихотворения А. Блока, 

поэма «Двенадцать». 

Творчество Н. Гумилева. 

Стихотворения А. 

Ахматовой. Поэма 

«Реквием» 

Творчество Цветаевой М. 

Творчество О. 

Мандельштама. 

А. П. Чехов «Вишнёвый 

сад», М.Горький «На дне» 

текстов; 

 

 
-определение 

принадлежности 

литературного 

текста к 

определенному 

жанру; 

 

 
- анализ текста, 

выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства 

его воплощения 

- составление плана, 

тезиса, конспекта, 

- подбор аргументов, 

формулирование 

выводов, отражение в 

устной и письменной 

форме результатов своей 

деятельности, 

- использование для 

решения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных 

источников информации, 

включая словари, 

Интернет-ресурсы, 

- самостоятельная 

организация учебной 

деятельности, владение 

навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

осознанное определение 

сферы своих интересов и 

возможностей, 

- владение умениями 

 



 

 
 

о революции и 

Гражданской войне 

(15 ч +2Р/Р) 

И.А. Бабель «Конармия» 

М.А.Шолохов Роман- 

эпопея М.Шолохова 

«Тихий Дон» (обзор). 

Б. Л. Пастернак «Доктор 

Живаго» 

 совместной деятельности 

с другими её 

участниками. 

 

 

 

Выделение характерных 

причинно-следственных 

связей, 

-сравнение и 

сопоставление. 

- самостоятельное 

выполнение различных 

творческих работ; 

- способность устно и 

письменно передавать 

содержание текста в 

сжатом и развернутом 

виде; 

- проведение 

информационно- 

смыслового анализа 

текста; 

 

Модуль 10. 

Литературный процесс 

20—40-х годов 

XX века (39+1К/Р 

+1Р/Р ч) 

Е. И. Замятин Роман 
«Мы» 

В.Маяковский, С. Есенин, 

А.Ахматова, М Цветаева 

Роман М.Булгакова 
«Мастер и Маргарита». 

Промежуточный 

контроль (тест или 

сочинение) 

Модуль 11. Литература 

второй половины 

XX — 

начала XXI века (2 ч ) 

Литературные процессы 

второй половины XX — 

начала XXI века (обзор). 

-выявление 

языковых средств 

художественной 

образности и 

определение их роли 

в раскрытии идейно- 

тематического 

содержания 

произведения; 

Сочинение 



 

 
 

   
-участие в 

дискуссии, 

утверждение и 

доказательство 

своей точки зрения с 

учетом мнения 

оппонента 

- владение 

монологической и 

диалогической речью, 

умение перефразировать 

мысль, выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка, в соответствии с 

коммуникативной 

задачей, 

- составление плана, 

тезиса, конспекта, 

- подбор аргументов, 

формулирование 

выводов, отражение в 

устной и письменной 

форме результатов своей 

деятельности, 

- использование для 

решения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных 

источников информации, 

включая словари, 

Интернет-ресурсы, 

- самостоятельная 

 

Модуль 12. Тема войны 

в литературе 

(6 ч +1Р/Р) 

 

 

 

Модуль 13. Литература 

эпохи «оттепели» 

(8+1Р/Р ) 

Проза, публицистика, 

лирика военных лет. 

. 

 

 

 

А. И. Солженицын Рассказ 

«Один день Ивана 

Денисовича». , 

В. Т. Шаламов 

«Колымские рассказы» 

выразительное 

чтение; 

 

 
-различные виды 

пересказы; 

 

 
-заучивание 

наизусть 

стихотворных 

текстов; 

 

 
-определение 

принадлежности 

литературного 

текста к 

Сочинение 



 

 
 

  определенному 

жанру 

организация учебной 

деятельности, владение 

навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

осознанное определение 

сферы своих интересов и 

возможностей, 

- владение умениями 

совместной деятельности 

с другими её 

участниками. 

 

Модуль 14. Проза 

деревенская и 

городская 

(4++1 Р/Р+1вн.чт. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 15. 

Ироническая и 

сатирическая проза (6 

ч) 

Литературный процесс 50- 

80-х гг. 

«Поэтическая оттепель»: 

громкая и тихая лирика. 

Герои и проблематика 

«военной прозы». 

«Деревенская проза». 

Нравственно-философская 

проблематика 

драматургии. 

Рассказы В.Шукшина. 

 

 
Ф. А. Искандер 

В. А. Пьецух 

С. Д. Довлатов 

выразительное 

чтение; 

 

 
-различные виды 

пересказы; 

 

 
-заучивание 

наизусть 

стихотворных 

текстов; 

 

 
-определение 

принадлежности 

литературного 

текста к 

определенному 

жанру 

Сочинение 

Итоговая 

контрольная работа 

(тест или в формате 

ЕГЭ) 



 

 
 

     

Модуль 16. Литература 

русского зарубежья (2 

ч) 

 

 

 

Модуль 17. Поэзия 60-х 

годов ХХ века 

(7 ч) 

 

 
Модуль 18. 

Литературная 

ситуация эпохи 

«перестройки 

И гласности» (2 ч) 

 

 

 

 

 
Модуль 19. Русский 

постмодернизм (8 ч) 

Три волны русской 

эмиграции, периодизация 

литературы русской 

эмиграции 

 

 
.Евтушенко, Р. 

Рождественский, Б. 

Ахмадуллина, Б. 

Окуджава, В. Высоцкий, 

А. Вознесенский, 

И.Бродский 

Литературный процесс 

1985—1991 годов. 

Возвращение 
«задержанной 

литературы». 

 

 

 

Современная проза: 

А.Битов, В.Маканин, 

А.Ким, Е.Носов, 

В.Куприн, Л.Улицкая, 

Т.Толстая, Д.Рубина, 

заучивание наизусть 

стихотворных 

текстов; 

 

 
-определение 

принадлежности 

литературного 

текста к 

определенному 

жанру; 

 

 
- анализ текста, 

выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства 

его воплощения 

Презентации 

Видеоролики 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
Поэзия рубежа XX— 

XXI веков (4 ч) 

Л.Петрушевская, 

В.Токарева, Ю.Поляков, Е. 

Гришковец, Е. 

Водолазкин, З.Прилепин. 

 

Постмодернизм в русской 

поэзии: Д. А. Пригов, Т. 

Ю. Кибиров,С. М. 

Гандлевский, 

А. Седакова,М. 

Степанова, Л. С. 

Рубинштейн,И. М. 

Губерман и др. 

   

 

 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, итоговые), зачёты, тесты, защита  проектов, 

результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 


