
Аннотация к программе по литературе в 11 классе 

Данная рабочая программа по литературе  11-го класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год; 

С учётом  

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ от 

29.08.2017г. № 239);  

 УМК: Зинин С.А.,  Чалмаев В.А. Литература. В 2 ч. (базовый уровень).- «Русское 

слово». 

 Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18», на изучение литературы отводится 

102 часа  в год (3часа в неделю).  

В программе предусмотрен резерв (1 час), который планируется использовать при 

форс-мажорных обстоятельствах (например, выпадение учебных занятий на 

государственные праздники, актированные дни). При отсутствии форс-мажорных 

обстоятельств часы резерва используются на организацию системного повторения, 

устранение пробелов в знаниях учащихся. В течение учебного года возможны коррективы 

календарно-тематического планирования, связанные с форс-мажорными 

обстоятельствами. 

Программа составлена с учётом принципа преемственности. Основываясь на 

предметных результатах освоения программы ООО,  программа  предусматривает 

дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 

возвращение к определённым темам на более высоком и сложном уровне; постепенного 

освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование 

ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике  на последующем уровне. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Индивидуальный подход в  реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. 

При разработке программы учитывались уровень подготовки обучающихся  11 А 

класса, а также недостаточная  мотивация к обучению у многих  учащихся.  

В преподавании  предмета целесообразно использовать такие формы и методы 

обучения как словесный, наглядный, практический, репродуктивный, для учащихся с 

повышенной мотивацией предполагаются применять исследовательский метод обучения, 

а также проектную деятельность. 

Цель литературного образования в 11 классе – становление духовного мира 

человека, создание условий для формирования внутренней потребности личности в 

непрерывном совершенствовании, в реализации своих творческих возможностей. 

Изучение литературы на ступени среднего (полного) образования 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 художественной 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 литературе; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. 

 Воспитательные задачи: 

 формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 

глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого 

интереса к книге; 

 воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. 

Образовательные задачи: 

 формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

 формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, 

строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей 

культуры, истории и мирового искусства. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

 Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми 

должны овладеть обучающиеся 11-го класса в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки учащихся среднего общего 

образования: 

 • образную природу словесного искусства; 

 • содержание изученных литературных произведений; 

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

этапы их творческой эволюции; 

 • историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

 • основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений; 



 • основные теоретико-литературные понятия; 

 • воспроизводить содержание литературного произведения; 

 • анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

 •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 литературных произведений; связывать литературную классику 

со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 • соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

 • определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 • сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

 •выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя; 

 • выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 •аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 • составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

 • писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

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. 

 


