
Литература – аннотация к рабочей программе (11 класс) 

 

Программа разработаны на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, программы по литературе 5-11 классов 

общеобразовательной школы, Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев, М.: ООО «ТИД 

Русское слово» - РС», 2010 

 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

 

С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. Русский язык и литература. Литература.  учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч., М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2014. 

 

Учебный план (количество часов): 

 

11 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

Цели: 

 

- приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы; 

- познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, обще гуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства 

у человека читающего. 

 

Задачи: 

 

- 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 учащихся; 

- 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 использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 

В результате изучения литературы; на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков 20 века; 

- 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 литературными направлениями 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; 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской литературы, находить сходные 

черты и национально-обусловленную художественную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

- 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. 



 

Содержание 

 

11 класс 

 

1.Введение – 2 ч. 

2. И. А. Бунин – 4 ч. 

3. М. Горький – 7 ч. 

4. А. И. Куприн – 3 ч. 

5. Л. А. Андреев – 3 ч. 

6. Серебряный век русской поэзии – 19 ч. 

7. А. Аверченко – 1 ч. 

8. Дневниковая проза – 1 ч. 

9. А. Фадеев, Е. Замятин – 3 ч. 

10. В. Маяковский – 7 ч. 

11. С. А. Есенин – 5 ч. 

12. Литературный прецесс 30-х – начала 40-х годов – 3 ч. 

13. М. Шолохов – 9 ч. 

14. М. Булгаков – 10 ч. 

15. Б. Пастернак – 4 ч. 

16. А. Платонов – 3 ч. 

17. В. Набоков – 2 ч. 

18. Лирика и проза периода Великой Отечественной войны – 6 ч. 

19. Литературный процесс 50-80-х годов – 8 ч. 

20. Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов – 2 ч. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

- Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. 

- Знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 

работами, классными и домашними сочинениями. 

- Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

 

 


