
Аннотация к рабочей программе по литературе   для 11 класса

Автор рабочей программы: Бобронникова В.С.

Уровень общего образования: основное  среднее  общее образование

Категория обучающихся:  11 класс

Программа разработана на основе:  Федерального  компонента  Государственного   стандарта  основного  общего  образования  по
литературе (базовый уровень). Сборник нормативных документов М.: ДРОФА, 2011.
Федерального базисного  учебного плана. Сборник нормативных документов. М.: ДРОФА, 2011.
 Программы общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я. Коровиной «Литература 5-11 
классы», 11-е   издание, М.: Просвещение, 2013г.

Учебно – методическое обеспечение: 1. . Л.Смирнова, О.Михайлов и др. под редакцией В.П.Журавлева. Русская литература 
XX века. 11 класс. Учебник для общеобраз. учреж. В 2-х ч. М.: «Просвещение», 2011

2. Тематическое  и  поурочное  планирование  по  литературе  (к  учебнику  «Русская
литература ХХ века. В двух частях. 11 класс» под редакцией В. Журавлева.): книга
для учителя / Т. М. Фадеева. – М.: «Экзамен», 2011

3. Литература. 11 класс: Планы-конспекты уроков, книга для учителя / Ж.В.Пилипенко, 
И.Б. Говердовская./ - Харьков: «Ранок», 2009

4. Конспекты уроков для учителя литературы. 11 класс. Серебряный век русской поэзии:
в 2-х частях. / Под редакцией Л.Г. Максидоновой./ – М.: Гуманитарный изд.центр 
ВЛАДОС, 2009

5. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь – М., 
«АЙРИС-ПРЕСС»  

6. Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XX века. 11 класс – М., 
«Просвещение», 2011

7. Михайлова И.М. Тесты. Литература 9-11 классы – М., «Дрофа», 2011
Объем учебного времени: 11 класс - всего 102 часа  в год; в неделю 3 часа

Цель изучения предмета:  приобщение учащихся к искусству слова;
  богатству русской классической и зарубежной литературы; 



 формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием, чувством патриотизма;

следующие задачи:
 обучение  освоению  текстов  художественных  произведений  в  единстве  формы  и

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; со-
здание  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;  выявление
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения;
формирование  умений  сравнительно-сопоставительного  анализа  различных
литературных  произведений  в  их  научных,  критических  и  художественных
интерпретаций;  написание  сочинений  различных  типов,  развития  культуры устной  и
письменной  речи:  определение  и  использование  необходимых  источников,  включая
работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах  Интернета и др.;

 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;

 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 ценно-
стям отечественной культуры

Формы контроля: контрольные работы, тесты, сочинения 


