
Литература - аннотация к рабочим программам (11 класс) 

Школьная программа «Литература 11 класс» составлена на основе Федерального базисного 

учебного плана, Примерной программы среднего полного общего образования, а также на 

основе программы по литературе для 10 – 11 классов И.Н. Сухих. Данная рабочая 

программа рассчитана на использование УМК: учебник «Литература. 11 класс» в 2-х 

частях, под ред. И.Н. Сухих, включенным в Федеральный Перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс. В 2 ч. М.: 

Издательство: Академия. 

ЦЕЛИ: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературе и культуре других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским литературным языком. 

ЗАДАЧИ: 

 формировать духовную и интеллектуальную потребность читать; 

 обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности; 

 сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-выпускника; 

 обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 

приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях; 

 обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста; 



 развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора; 

 развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться 

различными видами чтения); 

 развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать и понимать: 

 произведение словесного искусства как художественный мир, организованный по законам 

рода и жанра, специфическим способом отражающий реальность и выражающий 

индивидуальный авторский замысел; 

 основные понятия и категории, необходимые для понимания этого мира; 

 своеобразие содержания и формы главных, «канонических» текстов русской литературы 

XIX и XX веков; 

 разнообразие интерпретаций классических произведений; их вечную актуальность и 

неисчерпаемость; 

 основные факты жизни и творчества писателей, входящих в программу; 

 ведущие закономерности литературного процесса; специфику художественных методов и 

направлений; 

уметь: 

 анализировать художественные произведения в разных аспектах (целостный, проблемный, 

аспектный анализ) и на разных уровнях (анализ художественного мира, лирического 

произведения, эпического эпизода, драматической сцены); 

 сопоставлять художественные произведения по разным признакам (сравнение героев, 

сюжетных ситуаций, мотивов, стилистических средств); 

 видеть связь данного произведения с исторической эпохой и в то же время его 

общечеловеческий смысл; 

 аргументировано сопоставлять авторский замысел, художественный смысл, критические 

оценки и собственное видение произведения; 

 выразительно читать произведения разных родов и жанров, учитывая их художественную 

природу и стилистические особенности; 

 писать сочинения разных жанров, рецензии на прочитанные книги, эссе, делать конспекты 

критических статей; 

использовать приобретённые умения и навыки: 

 в аналитической работе с разными типами текстов, в том числе представленными в ЕГЭ; 

 устных речевых жанрах (доклад, дискуссия); 

 письменных жанрах (сочинение, конспект, реферат, рецензия, эссе); 

 восприятии, понимании, оценке произведений, выбранных для индивидуального, 

самостоятельного чтения, формировании читательской, гуманитарной культуры. 

 



ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Текущий контроль:  

 устный опрос, 

 различные виды пересказа, 

 выразительное чтение наизусть, 

 контрольная работа, 

 тест, 

 тематическая проверочная работа,  

 сочинения разных жанров, 

 творческая работа,  

 написание отзывов, 

 анализ стихотворения, эпизода прозаического произведения. 

Промежуточная аттестация:  

 защита проектов, рефератов; 

 обобщающее тестирование, 

 сочинение, 

 зачёт, 

 экзамен в формате ЕГЭ. 

 

 

 

 

 


