
Литература 

10-11  классы (углублённый уровень) 

 

Рабочая программа составлена на основе 

 обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ (литература),  

 а также на основе авторской программы по литературе Б. А. Ланина. // 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. Литература: программа: 5-11 классы 

общеобразовательных учреждений / Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова; под 

ред. проф. Б.А.Ланина.- 2-е изд., перераб. -М.: «Вентана-Граф», 2013. 

         

      Преподавание предмета «Литература» планируется на основе 

учебника: 

 Учебник «Русский язык и литература. Литература: 10 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный 

уровни./Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. проф. 

Б.А.Ланина. -М.: «Вентана-Граф», 2015. 

 Учебник «Русский язык и литература. Литература: 11 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный 

уровни./Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; под ред.проф. 

Б.А. Ланина. - М.: «Вентана-Граф», 2016 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Акцент в программе делается на изучение художественного текста с 

использованием знаний по истории и теории литературы, с опорой на 

литературную критику. В программе углублённого уровня значительно 

расширен круг писателей, что позволит учащимся делать обобщения на 

литературном материале, сопоставлять художественные произведения 

разных эпох.  

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи.  

Приобщение школьников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к 

чтению.  

Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 



культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования.  

Особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-

литературные знания должны быть функциональными, т. е. помогать 

постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-

литературные понятия одновременно являются структурообразующими 

составляющими программы. 

 

Ценностные ориентиры 

Стратегическая цель общего среднего образования - формирование 

разносторонне развитой личности, способной реализовать творческий 

потенциал в динамических социально – экономических условиях, как в 

собственных жизненных интересах, так и в интересах общества. 

 

Планируемые результаты освоения курса литературы. 

 

Личностными результатами выпускников старшей школы являются: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание истории, языка, культуры 

своего народа, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения 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 нём 

взаимопонимания; 

освоение 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 учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

знание основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях;  

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

 

Метапредметные результаты заключаются в:  

умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умении самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

умении соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

в владении основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умении определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 



строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

умении создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умении организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

умении осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

формировании и развитии экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

 

Предметные результаты: 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 



сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко - и теоретико-литературного характера; 

умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и 

живопись, театр, кино, музыка); 

сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

         В результате изучения литературы обучающиеся должны знать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей - классиков 19-20 веков, 

этапы их творческой эволюции; 

историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

основные закономерности историко-литературного процесса, черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать литературные произведения, 

анализировать эпизод произведения, объяснять его связь с проблематикой  

произведения; 

определять жанрово-родовую специфику произведения, сопоставлять 

литературные произведения, а также критические интерпретации; 

выделять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя; 

аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению, составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

выразительно читать изученные произведения (фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

раскрывать конкретно историческое и общечеловеческое содержание 

изученных произведений, связывать литературную классику со временем 

написания, современностью; 

выделять черты литературных направлений;  

писать сочинения различных жанров на литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 



при самостоятельном знакомстве с явлениями художественной культуры и 

оценке ихэстетической значимости; 

при работе с различными информационными источниками при 

самостоятельном выборе книг для чтения и анализе художественной 

литературы; 

при создании связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

для понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 
 


