
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

 

Класс: 11. 

Уровень образования: среднее общее образование.  

Уровень обучения: профильный. 

Профиль: филологический. 

Количество часов:  5 часов в неделю, 170 часов в год.  

 

 

 

Цели изучения литературы:  

 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 обучающихся: 

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, способ авторского 

повествования; своеобразие авторской речи; авторское отношение к 

изображаемому; 

 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; 

 объяснять сходство и различие произведений разных писателей; 



 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; 

 выразительно читать художественное произведение, в том числе выученные 

наизусть.  

 

Краткое содержание учебного предмета: 11 класс – 2 часть линейного курса на 

историко-литературной основе («Русская литература XX века»). 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

(ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

 


