
Аннотация к рабочей 

программе по литературе 

11 класс. 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по литературе для 11 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

   

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 
2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (с изменениями от 07.06.2017г.) 

2. Программы по литературе «Литература. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. 

В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева. 10-11 классы :учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций :базовый уровень 

/А. Н. Романова, Н. В. Шуваева;[ под ред.В. П. Журавлева, 

Ю.В.  Лебедева]. - М.: Просвещение,2019.» 

 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями 

на 05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы среднего общего 

образования МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденной приказом 

директора 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 

31.08.2018 г.); 

5. Учебного плана 10-11 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 31.08.2018 г. № 86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской 

средней общеобразовательной школы, утвержденного 

приказом директора от 01.09.2017 № 84 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

 «Русский язык и литература. Литература .11 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций .Базовый уровень .В 2-х ч./ [ О. М. 

Михайлов, И. О. Шайтанов, В.А. Чалмаев и др.]; сост. Е.П. 

Пронина); под ред.В. П. Журавлева. -М.: Просвещение,2014. 

Цель и задачи 

учебного предмета 

Цели: 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, литературно-творческих 

способностей, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его 

основных закономерностях, о множественности литературно-

художественных стилей; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности и культурном контексте 

с использованием понятийного языка литературоведения; 

выявления взаимообусловленности элементов формы и 

содержания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно- сопоставительного анализа различных 

литературных произведений. 

Задачи: 

     -обогащение духовно-нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся; 

      -формирование грамотного читателя; умение отличать 

художественный текст от других типов текстов, целостное 

восприятие и понимание литературного произведения; 

      -становление нравственной, духовно свободной личности.  

      -развитие способности формулировать и аргументированно 

отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной 

проблематикой произведения, а также совершенствования умений 

анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с 

исторической эпохой, культурным контекстом, литературным 

окружением и судьбой писателя. 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

Программа рассчитана на 105 часов в год ( 3 часа в неделю). 

Основные 

разделы предмета 

Изучение языка художественной литературы 

Мировая литература рубежа 19-20 веков 

Русская литература начала XX века. 

Серебряный  век русской поэзии 

Новокрестьянская поэзия. 

Литература  20-х годов  

Литература 30-х годов  



Литература периода Великой Отечественной войны. 

Литература 50-2000-х  годов. 

Из зарубежной литературы 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1 четверть –письменная работа по творчеству А. Куприна, И. 
Бунина; сочинение по творчеству М. Горького. Заучивание 
стихотворений наизусть. 

2 четверть -  сочинение по творчеству поэтов Серебряного века ; 
сочинение по  творчеству С .Есенина и А. Блока; зачетная работа 
за 1-е полугодие. Заучивание стихотворений наизусть. 

3четверть – контрольное сочинение по анализу одного из 
стихотворений поэтов первой половины 20 века; сочинение  по 
роману  М .Булгакова «Мастер и Маргарита» ;сочинение по 
творчеству М. Шолохова.Заучивание стихотворений наизусть. 

 

4 четверть – самостоятельные работы. Заучивание наизусть 

 

 


