
Аннотация к рабочей программе по курсу «Литература»    для 11 класса. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
                  Рабочая программа по литературе для обучающихся 11 класса создана на 
основе  Федерального государственного стандарта общего образования (утверждён 
Приказом МО РФ о 05.03.2004 года, №1089),  Примерной учебной программы 
основного общего образования по литературе и авторской Программы по литературе 
для обучающихся 10-11 классов под редакцией С. А. Зинина.  Программа предполагает 
изучение литературы в старших классах на базовом уровне, специфика которого 
состоит в сохранении фундаментальной основы курса, систематизации представлений 
учащихся об историческом развитии литературы, осознании диалога классической и 
современной литературы. 
2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся целостной картины 
мира посредством анализа художественных произведений, включенных в курс 11 
класса; 
- углубление и совершенствование основных читательских компетенций; 
- приобретение навыков самостоятельного получения знаний в процессе 
изучения предмета на основе системнодеятельностного подхода к обучению. 
3.Структура дисциплины. 
Курс «Литература» включает в себя основной   раздел «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX 
ВЕКА». Курс обеспечивается УМК  под редакцией С. А. Зинина, В. А. Чалмаева 
4.Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и  ИКТ технологии, а 
так же самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и выполнению 
практических заданий, компьютерное тестирование, контрольные работы, проблемное 
обучение, проектная и исследовательская деятельность и т.п. 
5.Требования  к результатам освоения дисциплины. 

     в результате изучения литературы ученики 11 класса должны уметь: чтение и 
восприятие 
• - прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и 

обзорного изучения; воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, 
основные сюжетные линии и события); дать оценку героям и событиям; 

• чтение, истолкование и оценка 
• анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; 

характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; 
группировка героев относительно главного конфликта и система образов; 
особенности композиции; взаимосвязь узловых эпизодов; средства изображения 
образов - персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская характеристика, 
речевая характеристика); род и жанр произведения,; 

• давать оценку изученному лирическому произведению на основе личностного 
восприятия и осмысления его художественных особенностей; 

• применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 
изученного художественного произведения; 

• знать основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей; 
• объяснять связь произведений со временем написания и современностью; 
• соотносить произведение с литературным направлением эпохи, называть основные 

черты этих направлений; 
• чтение и речевая деятельность 
• владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 
• пересказывать текст художественного произведения, руководствуясь заданием 

(характеристика образа - персонажа, основная проблема произведения, 
особенности композиции); 

• анализировать эпизод  изученного произведения; 



• составлять планы, тезисы статей на литературную тему; 
• писать сочинения на литературную тему разных жанров; 
6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану 
Программа рассчитана на  102 часа на весь учебный год из расчета 3 учебных часа в неделю.  
7.Форма контроля: контрольные работы, диспуты,  сочинения, тестирование, зачёты, 
викторины 
8. Составитель: учитель русского языка и литературы _ МАОУ «Подгорнская СОШ»  
Пожарская Г.В. 
 

 


