
 
                               Аннотация к программе по литературе   
                                                         ( 11 класс)  

Рабочая программа составлена на основе  государственного стандарта 
среднего (полного) образования: базовый уровень (2004 год) и Программы по 
литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 
Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: 
Просвещение, 2008  
Программа реализуется с использованием учебника «Русская литература XX: 
века 11 класс» в 2-х частях. Под ред. Журавлёва В.П., М.: Просвещение, 2011 
г.  
Программа соответствует нормативным требованиям и позволяет в полном 
объёме реализовать федеральный компонент государственного 
образовательного стандарт среднего общего образования по литературе.  
В основе программы – линейный принцип подачи материала. Срок 
реализации программы – 2014- 2015 учебный год.  
Цели  
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 
и ценностям отечественной культуры;   
- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искуссв; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторский 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 интерпритации 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.   
ЗАДАЧИ   
Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие 
цели и способствует решению специфических задач:   
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать 
произведения русской литературы, отличающиеся от произведения 



русской литературы, отличающиеся от произведений родной литературы 
особенностями образно-эстетической системы;   
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 
кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;   
- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений 
русской и родной литературы, выявлять сходство и национально-
обусловленное своеобразие художественных решений;   
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: 
умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, 
его изобразительно-выразительными средствами.   
Основное содержание 
 
11 класс (105 часов)  
Литература XX века. История XX века и судьба искусства. Русская литература 
XX века в контексте мировой культуры.  
Сложность периодизации русской литературы XX века. Русская литература 
после 1917 года: советская литература, литературная, «возвращённая» 
читателю, и литература русского зарубежья. Их судьбы и пути объединения.  
Зарубежная литература первой половины XX века.  
Русская литература рубежа XIX-XX веков.  
Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в 
конце XIX-начале XX века. Богатство и разнообразие литературных 
направлений. Дальнейшее развитие реализма. Традиции и поиски нового в 
творчестве писателей-реалистов.  



Литература на современном этапе Общий обзор произведений последних лет. 
Поиски новых жанров. Произведения, утверждающие положительные идеалы. 
Авторы, активно отстаивающие бережное отношение к человеку, природе, 
талантливым и трудолюбивым людям, обустраивающим родную землю. 
Постмодернизм. Обзор последних публикаций, получивших общественный 
резонанс.  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ - 
знать/понимать: 
• образную природу словесного искусства;  
• содержание изученных литературных произведений;  
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;   
• основные закономерности историко-литературного процесса и 
черты литературных направлений;  
• основные теоретико-литературные понятия;  
уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения;   
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, 
используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;   
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи;   
• определять род и жанр произведения;  
• сопоставлять литературные произведения;  
• выявлять авторскую позицию;   
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного произношения;  
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению;   

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 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.  
 
УМК:   
Учебник: Литература. 11 класс.  Под ред. В.П. Журавлёва. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч./16- е изд, , 2011 Москва 
«Просвещение».  
 


