
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Литература» для 11 класса(базовый уровень) 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного 
приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004г., Программы по литературе для 
5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, 
В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая программа составлена согласно всем требованиям Положения о 
структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных курсов, 
предметов МБОУ «СОШ №19». 

Цели: 
1. Воспитание духовного развития 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 общественной культуры. 
2. 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. 
3. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирования общего представления об историко-литературном процессе. 
4. Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературных значений; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 
информации. 
Задачи: 
1. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 
месте в культуре страны и народа. 
2. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства. 
3. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 
постижению конкретных художественных произведений. 
4. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 
художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения. 
5. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении. 
6. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 
совершенствования собственной устной и письменной речи. 
      Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

§ 10 класс - 102 часа (3 недельных часа); 
§ 11 класс - 99 часов  (3 недельных часа) 

 



Количество часов совпадает с количеством часов, предусмотренных 
Федеральным базисным учебным планом. 
 
Содержание курса 
       11 класс      
Введение.     
Литература начала XXвека 
Писатели-реалисты начала XX века 
Серебряный век русской поэзии. 
Символизм. 
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 
символистов. Истоки русского символизма.  
Акмеизм 
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма.  
Футуризм. 
Новокрестьянская поэзия. (Обзор). 
Литература 20-х годов XX века 
Литература 30-х годов XX века (Обзор) 
Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 
Литература 50-90-х годов. (Обзор) 
Литература конца XX - начала XXI века 
Из зарубежной литературы 
   

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

§ образнуюприродусловесногоискусства; 
§ содержаниеизученныхлитературныхпроизведений; 
§ основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
§ основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 

§ основныетеоретико-литературныепонятия;  

уметь: 

§ воспроизводитьсодержаниелитературногопроизведения; 
§ 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; 



§ сопоставлятьлитературныепроизведения; 
§ выявлятьавторскуюпозицию;  
§ 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. 

       Для реализации рабочей программы выбран учебно-методический комплект, 
ориентированный на базовый уровень изучения литературы и содержащий 
необходимый материал по всем разделам Примерной программы: 

§ Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2016; 

§ Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2016 

     Данный УМК позволяет успешно реализовывать все требования, заложенные в 
Федеральном стандарте. 

 

 


