
Аннотация к  рабочей программе предмета «Литература»  

(11 класс. Базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования (2004 ) и 

Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 

2010). 

 

Рабочая программа учебного  предмета «Литература» для 11 класса ориентирована на 

формирование общей культуры, связана с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений учащихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Для изучения на базовом уровне учебного предмета «Литература» отводится 102 ч 

(3 часа в неделю). 

  

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих цепей: 
• 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; написаний сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

           

 Формы и методы обучения ,технологии 

 

-Лекция 

-беседа-анализ произведений 

-Самостоятельная работа учащихся 

-технология критического мышления 

-технология мастерских 

                         Обоснование выбора УМК 

-Для реализации программы выбран УМК под редакцией В.П.Журавлева. Книга написана 

научно, содержательно и одновременно увлекательно коллективом ведущих писателей, 

литературоведов , критиков. Дан новый взгляд на отечественную литературу20 столетия, 

драматические судьбы крупных русских писателей нашего века. Книга готовит к 

выпускным экзаменам в школе и к вступительным экзаменам в вузы, включена в 

Федеральный перечень учебников и учебных пособий, рекомендованный Министерством 

общего и профессионального образования РФ 

 


