
Аннотация рабочей программы по 

литературе в 11 классе 

Данная рабочая программа разработана на основе Программы  по 

литературе для общеобразовательных учреждений (5-11 классы) под 

редакцией Т.Ф.Курдюмовой (авторы: Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, 

О.Б.Марьина и другие) – М.: Дрофа,2014,  рекомендованной   Министерством 

образования и науки РФ, в соответствии с Федеральными Государственными 

стандартами образования и учебным планом  образовательного учреждения. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (34 учебные недели) 3 

часа в неделю. 

Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский 

багаж, формирует представление о литературе как виде искусства, познает ее 

специфические внутренние законы, знакомится с литературным процессом, 

учится понимать его связь с процессом историческим. 

 Цель литературного образования — способствовать духовному 

становлению личности, формированию нравственных позиций, эстетического 

вкуса, совершенному владению речью. Цель литературного образования 

определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках 

литературы: 

 формирование представления о художественной литературе как 

искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

 осознание своеобразия и богатства литературы как искусства; 

 освоение теоретических понятий, которые способствуют более 

глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

 овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, 

которые связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой 

деятельностью самого ученика; 

 использование различных форм общения с искусством слова для 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

 



Курс литературы в старших классах 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. 

В 11 классе анализируется литература рубежа XIX—XX вв. и XX—XXI 

вв. Сочетание обзорных и монографических тем воссоздает историко-

литературный процесс на протяжении XX столетия в сложном переплетении 

направлений и течений. Обилие материала предполагает увеличение роли 

обзорных тем. Изучение разрозненных ветвей русской литературы дает 

широкую и полную картину литературы эпохи. 

Знакомство со многими новыми для практики школы авторами и 

произведениями подготовлено программой всех предшествующих классов. 

В 11 классе дается картина русской литературы XXв. до сегодняшнего 

дня. Изучение современной русской литературы во всем ее многообразии и 

сложности предполагает расширение круга теоретических сведений. На базе 

усвоенных ранее направлений и течений осуществляется ввод новых: 

символизма, акмеизма, футуризма, а также формирование понятий модернизм 

и постмодернизм. Углубление и обобщение тех сведений, которые были 

получены при изучении литературы XIX в. (историко-литературный процесс, 

стиль писателя, литературная критика, ее роль в литературном процессе и 

др.). Отражение в курсе 11 класса особенностей современного этапа развития 

русской литературы. 

Ведущие аспекты курса литературы в 11 классе:  



 Курс   русской   литературы XX в. на историко-литературной основе с 

включением кратких сведений по зарубежной литературе. 

 В центре анализа — литературный процесс в XXв. Автор и 

художественное произведение в этом процессе. 

 Овладение комплексом    теоретических понятий, связанных с    

историко-литературным   процессом: направления,    течения в 

литературе. Судьбы русской литературы в XX в., пути   воссоединения 

отечественной  литературы 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 

КЛАССА 

Ученик должен знать: 

 логику развития историко-литературного процесса в XX в.; 

 важнейшие литературные направления XX в.; 

 биографические сведения об изученных писателях; 

 содержание изученных произведений; отчетливо представлять себе роль 

и место изученного художественного произведения в литературном 

процессе, а также его судьбу в читательской практике; 

уметь: 

 владеть различными приемами изучения художественного текста как 

при классном анализе, так и при самостоятельном чтении; 

 определять как время изображенное, так и время создания, а также 

время, когда происходит чтение; 

 использовать биографические материалы, а также литературоведческую 

и критическую литературу; 

 давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно 



прочитанному произведению; 

 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории 

литературы; 

 активно и целесообразно использовать различные виды справочной 

литературы; 

 при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия 

искусств, используя эти материалы как при обращении к конкретному 

произведению, так и к определенным этапам литературного процесса. 

В результате изучения литературы ученик должен  

 знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков конца19 – 

начала 20в в.; 

-основные закономерности историко-литературного процесса; черты 

литературных направлений и течений; 

- 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 литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения;  

- выделять авторскую позицию; 

- выразительно читать произведение (или фрагмент), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;  

-аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения, 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 оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении 

и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, Интернет). 


