
Аннотация к рабочей программе предмета  

«Литература» 11 класс 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

■ Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года №1089; 

■ Базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004г. (стандарты первого поколения); 

■ примерной программы основного общего образования по предмету «Литература» ; 

■ программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы (авторы 
Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. –  М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 
2010г.),  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 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. 

 

Используемый учебник  «Литература. 11 класс» (автор-составитель: Г.С. Меркин). 

соответствует основным задачам современного литературного образования, учитывает 

требования Государственного стандарта основного общего образования и знакомит 

учащихся с вершинами художественной литературы XX века, ориентирован на 

формирование умения анализировать и интерпретировать текст. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 



выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Рабочая  программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

 Место предмета в  учебном плане  

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение литературы в 11 классе на 

базовом уровне  отводится  102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). В рабочей 

программе выделены часы на развитие речи. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

В содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные 

в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения:  



приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных к учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; устного пересказа 

(подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному)  небольшого отрывка, 

главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической 

речью в объеме изучаемых произведений; научиться развернутому ответу на вопрос, 

рассказу о литературном герое, характеристике героя; отзыву на самостоятельно 

прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; освоение 

лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического 

планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных  компетенций.  Принципы отбора содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностям развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных 

и pазвивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

литеральных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 

разнообразия мировозренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 

поможет учащимся адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 

отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять 

творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 

предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют 

собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, 

а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 

учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное 

внимание к развитию межпредметных связей курса литературы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных фактов и явлений. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных 

дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 



учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего образования 

являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

 

            Виды контроля: 

-промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный (с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), 

развёрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения,  комментирование 

художественного текста, характеристика литературного героя, конспектирование 

(фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника), сочинение не 

литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы, 

презентация проектов; 

- итоговый: тест; письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация 

проектов.  

Формы организации учебного процесса: фронтальная, индивидуальная, групповая, 

исследовательская, проектная.  

 


