
Аннотация к рабочей программе по литературе для учащихся 11 классов  

Рабочая программа учебного курса литературы 11 класса составлена на основе закона Российской 

Федерации « Об образовании в РФ » (глава 5, ст.47), Федерального компонента Государственного стандарта 

(Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного и общего среднего (полного) 

общего образования»), на основе Примерной программы  по литературе для обучающихся 5 – 11 классов 

под редакцией профессора В.Я.Коровиной (редакторский коллектив: В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин 

И.С.Збарский, В.П.Полухина). 

Для реализации Рабочей программы используется чебно-методический комплект, включающий:  
1.Учебники: Русская литература XX века: Учеб.: в 2-х ч. - / Под ред. Журавлѐва В.П. - М.: 

Просвещение, 2017г.; 

2.  Учебные пособия: Русская литература XX века: 11 кл. : Практикум / Под ред. В.П.Журавлѐва. - М.: 

Просвещение, 2017г. 

Методические пособия: Уроки литературы: 11 кл.: Кн. для  учителя / Под ред. В.П.Журавлѐва. - М.: 

Просвещение, 2017г.   

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

В учебном плане школы на изучение литературы в 11 классе отведено 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебной недели), что соответствует программе под редакцией В.Я. Коровиной.     

 Цели обучения 
Изучение литературы в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 
сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 
Эти цели реализуются в процессе решения следующих практических задач: 

 приобрести знания по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладеть способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) небольшого 

отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в 

объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 

 освоить лингвистическую, культурологическую, коммуникативную компетенции. 

Данная программа сохраняет преемственность с программой для основной школы, опирается на 

традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний 

читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет 

формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус 

и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 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. 

В 11 классе предусмотрено изучение литературы на историко-литературной основе, 
монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Объектом изучения литературы 

являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и 

некоторые тексты зарубежной. 

В 11 классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и 

литературном процессе в XX веке в его связи с процессом историческим. В центре анализа — литературный 

процесс в XX веке, автор и художественное произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: 

овладение комплексом теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: 

литературные направления, традиции и новаторство в литературе. 



Требования к уровню подготовки учащихся 
знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 
• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

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.  

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

Таблица тематического распределения часов: 
 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

авторская 

программа 
рабочая программа  

1. Русская литература ХХ века. Введение  2 

2. Русская литература начала ХХ века  23 

3 Октябрьская революция и литературный процесс 20 – х годов  14 

4. Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов  43 

 
Литература периода  

Великой Отечественной войны 
 3 

5. Литературный процесс 50 – 80-х годов  15 

6. Новейшая русская проза и поэзия 80 – 90-х годов  2 

 Итого: 102 102  

 

 

 

 

 

 

 


