
Аннотация к рабочей программе по литературе 

11 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) образования: базовый уровень и 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, 2014) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Литература 11 кл. под редакцией В.Я.Коровиной, В.П. Журавлева М., «Просвещение», 2014г 

Цель изучения курса литературы в средней школе: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 
уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, 
их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 
отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 
них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 
языком. 

1. Место предмета «Литература» в учебном плане 

Предмет «Литература» в учебном плане школы включен в образовательную область 

«Филология». В 11 классе на уроки литературы отведено 102 часа, т.е. 3 часа в неделю. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся 

должен Знать/ понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХХ - ХХI века; 

 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; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

 
3. Учебно-тематический план 

 

Класс Содержание Кол-во часов 
Кол-во В т. ч. 

часов на тему развитие речи и 

или раздел контр. работы 

11 Русская литература в контексте мировой 2  

художественной культуры XX столетия. Судьба 

России в XX веке 

Писатели-реалисты начала XX века 14 2 

Серебряный век русской поэзии 12 2 

Новокрестьянская поэзия 7 1 

Литература 20-х годов 8  

Литература 30-х годов 23 2 +1 к.р. 

Литература периода Великой Отечественной 2  

войны 

Литература второй половины XX века 27  

Из литературы народов России 1  

Литература конца XX – начала XXI века 1  

Зарубежная литература 4  

Проблемы и уроки литературы XX века 1 1 к.р. 

ИТОГО: 102 6 +3 к.р. 
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