
Аннотация к рабочей программе предмета «Литература» 

Цели и задачи изучения предмета «Литература» в 10-11 классе: 

 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. 

Важнейшим принципом построения курсы литературы для XI класса является 

принцип преемственности. XX век стал преемником всех без исключения традиций русской 

культуры, а литература отразила все стороны многогранного русского национального 

характера. Литература XX  века – это советская литература, и литература русского 

зарубежья, и то, что еще недавно находилось в глубоком подполье и было известно лишь 

узкому кругу знатоков (литература андеграунда). 

Программа интегрирует все эти направления в единых обзорах, построенных на 

принятых большинством ученых «укрупненной» периодизации: рубеж веков (1890-1917), 

1920-е годы, 30-е – середина 50-х, 50-90 годы. Обзоры включают в себя не столько 

социально-политические события, сколько собственно литературные явления: 

формирование тех или иных художественно-философских концепций мира и человека; 

становление и развитие литературных школ и стилевых направлений; художественные 

открытия эпохи. 

Указанный принцип предполагает введение в 11 классе таких теоретических понятий, 

как неореализм, социалистический реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм, с также ряд терминов, углубляющих представление школьников о 

художественных приемах в прозе и поэзии (мифологизм, реминисценция, стилизация, 

повествовательная перспектива, дольник, верлибр и т.п.).  

Задачи изучения курса: 

  научить школьников видеть художественные явления в их развитии; 

  понимать логику литературного процесса; 

  научить самостоятельно читать изучаемые произведения (уметь 

пользоваться справочным аппаратом учебника); 

  понимать замысел автора, сопоставлять произведения, написанные в 

одно и то же время; 

  различать последовательность и логику движения художественных 

идей, их смену от одного поколения писателей к другому. 

 

Общее количество часов – 102 (3 урока в неделю). Базовый уровень. 



 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования, Примерной программы по литературе и 

Программы по литературе под редакцией В.Я. Коровиной к учебникам 5-11кл.- М., 

«Просвещение», 2011г. 

КТП составлено по учебникам для общеобразовательных учреждений: 

 учебнику Ю.В.Лебедева» Русский язык и литература», Литература.10 кл. Базовый уровень. 

В 2 ч.-М.:Просвещение, 2015.  и учебнику «Русская литература 20 века.11класс»./Под 

редакцией В.П.Журавлева.-М.:Просвещение,2017г.и Программы общего полного 

образования и Программы по литературе под редакцией В.Я.Коровиной к учебникам 5-

11кл.- М., «Просвещение», 2011г.  

УМК для реализации РП. 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. Русская литература 

20 века. 11 класс./ Под редакцией В.П. Журавлёва. - М.: Просвещение, 2014 г.      

2. Программа по литературе. 5-11 классы. – 9-е изд. (Базовый уровень)//Программы 

общеобразоват. учреждений. Литература/Под ред. В.Я.Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2007. – С.3 – 100 (В соавторстве с В.Я.Коровиной, В.И.Коровиным, 

И.С. Збарским, В.П. Полухиной). Допущено Министерством образования и науки. 

Дополнительная литература:  

1. Поурочные разработки по русской литературе.  20 век. / Егорова Н.В., Золотарёва 

И.В. – М. «Вако», 2003 

2. Уроки литературы в 11 классе/ В.А. Чалмаев, Т.Ф. Мушинская и др.- М.: 

Просвещение, 2000 

3. Конспекты уроков для учителя литературы: 11 класс: Серебряный век русской 

поэзии: В 2ч./ Под ред. Л.Г. Максидоновой. М.: ВЛАДОС,2000 

4. Карсалова Е.В., Леденёв А.В., Шаповалова Ю.М. «Серебряный век» русской 

поэзии. Пособие для учителей. Новая школа,1996 

5. Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 10-11 классы: 

Метод.пособие. М.: Дрофа,1996 

6. Скоркина Н.М. Нестандартные уроки по литературе.9-11 классы. Волгоград 

7. Обучающие практические работы по литературе. 9-11 классы / Т.Н. Андреева, Е.Б.  

Кузина и др. - М.: Дрофа, 2001 
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