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Аннотация к рабочей программе по литературе  для 11-х классов 

 

Нормативно-методические материалы: 

• Закон РФ «Об образовании»;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования;   

• Программа  по литературе для 10-11 классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин, И. С. Збарский, В.П. Полухина),  

соответствующая Федеральному компоненту Государственного стандарта 

общего образования; 2012 г. 

• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

• положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• основная образовательная программа МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном;    

• учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• региональные требования (письмо МО и МП СК №02-22/7076 от 

17.07.2015 г. «О формировании учебных планов образовательных 

организаций на 2015-2016 учебный год»); 

• требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта. 

 

Реализуемый УМК: 

«Литература. 11 класс» (базовый уровень). В 2-х частях, авторы:  Михайлов 

О.Н., Шайтанов, И.О., Чалмаев В.А. и др./ Под ред. Журавлева В.П. 

Издательство «Просвещение» 2017 г. 

 

Срок реализации программы: 

1  год 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

11 класс-   102 часа (3 часа в неделю) 

 

Основными целями обучения в организации учебного процесса 

в 11 классе будут: 

 приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы, формирование их представлений о 

литературе как об одном из важнейших достижений культуры; 

 формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

 развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и 

оценки произведений литературы, а также отраженных в них 



явлений жизни; 

 воспитание высоких нравственных качеств личности, 

патриотических чувств, гражданской позиции; 

 воспитание культуры речи учащихся. 

 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 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. 

 

Результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 

должен: 

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. 

 

 

 


