
Аннотация к рабочей программе по литературе для 11 класса 

 

Рабочая программа по литературе создана на основе программы для 

общеобразовательных учреждений: «Литература» под ред. В.Я. Коровиной (5-11) , 

издательство: Москва  «Просвещение», 2010г.  Программа соответствует учебнику 

«Литература.11 класс» (ч.1,2) Авторы –составители: Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., 

Турков А.Н. и др.(под редакцией Журавлёва В.П.), издательство: Москва 

«Просвещение»,2017-2019г. Срок реализации программы 1 учебный год.                                                                               

Данная программа предназначена для  учащихся 11 класса общеобразовательной школы, 

обучающихся по традиционной системе обучения. Программа  рассчитана на реализацию 

за 102 урока: 3 урока  в неделю. 

     

Цель обучения литературе в 11 классе. 

 

• Воспитание духовно развитой 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 

отечественной культуры. 

• 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 

обучающихся. 

• Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

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 использование необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

По типовой программе на изучение литературы в 10-11 классах отводится 204 часа. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала. 

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

обучающиеся. 

Программа предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: 

тестирование, ответы (как письменные, так и устные) на вопросы, 

сочинения. 

 Задачи организации учебной деятельности. 

 

  освоение художественных произведений в единстве формы и содержания, в историко-

литературном контексте; знакомство с биографическими сведениями о художниках 

слова; углубление теоретико-литературных понятий; 

 совершенствование умений анализа и оценки литературного произведения; 

выявления авторской позиции; 

 формирование у учащихся культуры восприятия художественного текста, 

художественного вкуса; 



 совершенствование монологической и диалогической устной и письменной речи 

учащихся;  

 развитие образного и аналитического мышления, творческих способностей 

учащихся; 

 совершенствование умения поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающими 

активное сотворчество воспринимающего. Литература как один из ведущих гуманитарных 

учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей – 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально 

развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру. Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России.  

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 



 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение 

к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

 

Описание места учебного предмета. 

 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации в примерных учебных планах для образовательных 

учреждений для обязательного изучения учебного предмета «Литература. 11 класс.» 

отводится 102 урока. Это 3 урока в неделю. Всего практическая часть составляет 8 уроков: 

контрольных работ-  3. Уроков развития речи (сочинений) – 5.                   

 


