
Аннотация к рабочей программе по литературе в 11 классе.

Статус документа.
Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы, опубликованной в

«Вестнике образования» в сентябре 2004г. Она основана на новом базисном плане, который 
отводит на изучение литературы в 11 классе 102 часа. Использована Программа по литературе 5-11
класс (базовый уровень) В. Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, В. И. Коровина, И. С. Збарского, В. П. 
Полухиной. М. «Просвещение». 2008  к учебнику  Русская литература XX века. 11 кл в 2-х ч./Под 
ред. В.П.Журавлева.- М.: Просвещение, 2012

 
Цели изучения курса

                       Компетенции
Общеучебные • 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.

Предметно-
ориентированные

• 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.



                                                              
   Требования к уровню подготовки учащихся

 
В результате изучения литературы ученик должен знать:

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору);
 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
 историко-культурный контекст изучаемых произведений;
 основные теоретико-литературные понятия;

уметь:
 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);
 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров;
 выявлять авторскую позицию; 
 выражать свое отношение к прочитанному;
 сопоставлять литературные произведения;
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств;
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
 владеть различными видами пересказа;
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою;
 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения.


