
Аннотация 

       Рабочая программа по литературе для 11 класса разработана на основе: 

1.Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.12г № 273 ФЗ. 

       2. Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных     образовательных     

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐ нный приказом министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; (для 7-11 классов) 

3. Санпин от 29.12.10г 

4. Учебный план МО Криушинская СШ. 

       5. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. / Т.Ф. Курдюмова,  Н. А. Демидова, Е.Н. Колокольцев и др. ; под редакцией Т. Ф. 

Курдюмовой.- Москва, «Дрофа», 2011.  

В соответствии с базисным учебным  планом  школы рабочая  программа по литературе для 11 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и совершенствованию, 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 обучающихся, 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; написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Предмет литературы входит в образовательную область «филология». Цель литературного  образования – способствует духовному 

становлению личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках литературы. 

 Обучающийся должен сформировать представления о художественной литературе, как искусстве слова, освоить теоретические понятия, 

которые способствуют глубокому постижению литературных произведений, воспитывать культуру чтения, сформировать потребность в чтении, 

совершенствовать устную и письменную речь. 

Обучающийся, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные знания, умения, конкретные навыки. Логика данного процесса 

определяется структурой программы. Данная программа предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и умений, связанных 



с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельности самого обучающегося. 

Курс литературы включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает представить логику развития родной 

литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными направлениями, литературными группами и их 

борьбой, поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их составная часть – текст 

художественного произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования. 

Программа предусматривает знакомство с зарубежной литературой. Изучение этих произведений помогает понять место 

отечественной литературы в литературном процессе, ее вклад в мировую художественную культуру. 

В программе рекомендуется по мере накопления конкретных наблюдений и фактов формировать знания по теории литературы. Это 

необходимое условие углубленного восприятия художественного произведения и средство идейно-эстетического воспитания. 

Большое значение имеет межпредметная связь, возможное обращение к другим литературным предметам. Особое внимание следует 

уделять осуществлению связей предметов эстетического цикла. Опираясь на имеющиеся у  обучающихся знания и представления, надо 

устанавливать взаимосвязи произведений искусства на основе общности их  тематики, проблематики,  идейно-эстетических позиций авторов 

(Русский язык, история, обществознание, изобразительное искусство, музыка). 

Содержание курса литературы в 11 классе 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Составитель : учитель русского языка и литературы 1 квалификационной категории Слепова Нина Анатольевна 

№ Раздел Количество часов 

1 Литература 20 века. Введение 2 часа 

2 Зарубежная литература первой половины 20 века 3 часа 

3 Русская литература рубежа 19-20 веков 17 часов 

4 Поэзия конца 19- начала 20 века 31 час 

5 Русская литература  20-40 годов 34 часа 

6 Литература русского зарубежья 2 часа 

7 Литература второй половины 20- начала 21 века 10 часов 

8 Зарубежная литература второй половины 20 века 1 час 

9 Обзор литературы последнего десятилетия 1 час 

10 Итоги   1 час 


