
Аннотация к рабочей программе по литературе для 11 класса. 

Рабочая программа по литературе для 11 класса разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации" (о научно-методическом и ресурсном обеспечении системы 

образования (глава 2, статья 19), о реализации прав, обязанностей и ответственности 

образовательной организации (глава 3, статья  28); на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования (2004 г.);  на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по литературе / Авторы-составители Зинин С.А., 

Чалмаев В.А. – М.: Русское слово, 2009г. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего общего 

образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление, классификация; 

 умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ: 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развѐрнутом виде; 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

 

Цели обучения 

Изучение литературы в образовательных учреждениях на уровне среднего общего 

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 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, 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; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет;  



        • обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию русской литературы, к вершинным  

произведениям зарубежной классики. 

Изучение курса литературы в 11 классе производится в объеме 102 часов.  
Основное содержание 

Литература XX века   

Литература первой половины XX века   
А.П. Чехов. Рассказы. Пьеса Вишневый сад» 

Обзор русской литературы первой половины XX века  

И. А. Бунин Рассказы 
А.И. Куприн Рассказы  

М. Горький Рассказы, пьеса «На дне» 

      Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века   

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов   
В. В. Маяковский Лирика 

С. А. Есенин Лирик, поэма «Анна Снегина» 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 
А. Н. Толстой «Петр Первый» 

      М. А. Шолохов «Донские рассказы». «Тихий Дон» 

      М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 
      Б. Л. Пастернак Лирика, обзор романа Доктор Живаго» 

Литература периода Великой Отечественной войны 

        А. Т. Твардовский Лирика, поэмы 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов 
Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов  

 

Для обеспечения учебного процесса по данной программе используется  УМК 

1. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Изд. 5-е 

.     Авторы-составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.М.:«Русское слово»,2009.  

2. Зинин С.А., Чалмаев В.А. «Русская литература XX века» Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово»,2007. 

3. Методические рекомендации по использованию учебников: В.А. Чалмаев, С.А. 

Зинин «Русская литература XX века» (11 класс) при изучении предмета на базовом 

и профильном уровне. 10-11 классы. - М.:«Русское слово»,2007. 
 

Формы и периодичность промежуточной аттестации: 

Контроль сформированности предметных знаний и умений производится в форме классных 

и домашних сочинений по итогам изучения отдельных тем: 
Творчество А.П. Чехова 

Русская проза рубежа XIX – XX веков (рассказы И.Бунина, А.Куприна) 

Творчество М. Горького 
Лирика Серебряного века. 

Творчество М. Шолохова. 

Роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита»  

Основные проблемы современной литературы. 

 


