
Литература – аннотация к рабочей программе 11 класса 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

Сухих И.Н. Литература: учебник для 11  класса: среднее (полное) общее образование (базовый 

уровень):  в 2 ч. – 8-е изд.  – М.: Издательский центр «Академия»; 2013 

Учебный план (количество часов): 

11 класс – 3 часа в неделю (102 часа) 

Цели и задачи: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к  литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности  литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Содержание: 

 

NN 

п/п 
Тема по программе 

Кол-во 

часов 

 I полугодие  

1. Литература XX века. Общая характеристика 2 

2. 
Серебряный век: лики модернизма. Общая характеристика и основные 

представители эпохи 
9 

3. А.А.Блок: жизнь поэта как роман в стихах 7  

4. И.А.Бунин: судьба реалиста в модернистскую эпоху 4 

5. 
А.М.Горький. Три судьбы  Максима Горького: писатель, культурный 

организатор, общественный деятель 
6 + 2р/р 

6. 
Советский век: две русские литературы или одна? (1920 – 1930-е годы). 

Общая характеристика 
3 

7. В.В.Маяковский. Судьба поэта: трагедия горлана-главаря 5 

8. 
С. А. Есенин. Драматическая судьба Есенина: «Я последний 

поэт деревни…»  
4  

9. М.А.Шолохов. Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов» 6  

 II полугодие  

10. 
О.Э.Мандельштам. Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается 

век-волкодав…» 
3 

11. 
А.А.Ахматова. Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от 

себя…» 
4  

12. М. А.Булгаков. Судьба художника: противостояние эпохе 6 + 2 р/р 

13. 
М. И.Цветаева. Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире 

мер…» 
3 

14. Б.Л.Пастернак. Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий 4 



бремя…» 

15 
Советский век: на разных этажах (1940 – 1980-е). Общая 

характеристика 
3 

16 А.Т.Твардовский. Судьба поэта: драма веры 3 

17. А.И.Солженицын. Судьба писателя: пророк в своем отечестве 4 +2р/р 

18 В.М.Шукшин. Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию» 3  

19 В. С.Высоцкий. Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос» 2 

20 С.Д.Довлатов. Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу 1 

21 И.А.Бродский. Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата 1 

22. Заключение, повторение изученного  13 

 ВСЕГО: 102 ч 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников: 
 

 знать / понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., 

этапы их творческой 

эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико- 

литературные понятия; 

 уметь: 
• воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы; соотносить 

художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, 

оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, 

выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные 

высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на литературные темы, воспроизводить 

содержание литературного произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;

участия в диалоге или дискуссии;

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
 


