
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету «Литература»   

11 класс 

     Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; авторской программы по предмету «Литература» для 11 класса (С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев) 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

литературе для 11 класса под редакцией С.А. Зинина, В. А. Чалмаева,  выпускаемой 

издательством «Просвещение». 

Цель изучения предмета «Литература »: 

– приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы; формирование представления о литературе как социокультурной 

единице. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. Формирование у учащихся способности воспринимать и оценивать 

произведения литературы с эстетической точки зрения.  

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 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 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 Интернета; 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры. 

Практические задачи – понимание ключевых проблем изученных произведений 

русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; умение анализировать литературное произведение: определять 

его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного пли нескольких произведений; 



определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

Учебный предмет «Литература»  входит в предметную область «Гуманитарные 

дисциплины»,  является обязательным для изучения в 11 классе и на его изучение 

отводится 102 ч., 3 часа в неделю).  

            Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Введение 

2. Литература  второй половины XX века. Идейные направления, критика. 

3. Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века 

4. Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

5. Литература периода Великой Отечественной войны 

6. Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов 

7. Новейшая русская проза, поэзия, драматургия 80-90-х годов 

8. Зарубежная литература 

9. Литература народов России 

     Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


