
Аннотация к рабочей программе «Литература» 

11 класс 
1. Место предмета в структуре основной образовательной программы 

Учебный предмет «Литература» включен в базовую часть ООП. К исходным требованиям, 

необходимым для изучения учебного предмета «Литература», относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения литературы на уровне 

основного общего образования. 

Учебный предмет «Литература» является самостоятельной дисциплиной. 

     Литература как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из 

важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, основой самореализации личности, развития 

способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности.  Умение общаться, социальная и профессиональная 

активность во многом определяют достижения человека во всех областях жизни, именно 

они способствуют социальной адаптации человека к изменяющимся условиям мира. 

      Заключительный этап изучения литературы на базовом уровне направлен на 

повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого 

общения, начитанности, развитие коммуникативных умений в разных сферах, расширение 

культурного кругозора, в основе которого лежит высокий уровень коммуникативной 

компетенции. 

     Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как виде искусства, познает ее специфические внутренние 

законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом 

историческим, в этом и заключается актуальность изучения литературы. 

 

2. Цель изучения предмета 

Целями изучения литературы на базовом уровне являются: 

 формирование представления о художественной литературе как искусстве слова и 

ее месте в культуре страны и народа; 

 осознание своеобразия и богатства литературы как искусства; 

 осваивание теоретических понятий, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

 овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые 

связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельности самого 

ученика; 

 использование различных форм общения с искусством слова для 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

 способствовать духовному становлению личности, формированию нравственных 

позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

 

3. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения литературы используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д.  

 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета 

Программа предусматривает овладение знаниями и умениями, которые формируют 

культурного, подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова читателя. 

Ученик должен 

Знать: 

- логику развития историко-литературного процесса в XX в.; 

- важнейшие литературные направления XX в.; 



- биографические сведения об изученных писателях; 

- содержание изученных произведений; отчетливо представлять себе роль и место 

изученного художественного произведения в литературном процессе, а также его судьбу в 

читательской практике; 

Уметь: 

- владеть различными приемами изучения художественного текста как при классном 

анализе, так и при самостоятельном чтении; 

- определять, как время изображенное, так и время создания, а также время, когда 

происходит чтение; 

- использовать биографические материалы, а также литературоведческую и 

критическую литературу; 

- давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному 

произведению; 

- свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы; 

- активно и целесообразно использовать различные виды справочной литературы; 

- при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия искусств, 

используя эти материалы как при обращении к конкретному произведению, так и к 

определенным этапам литературного процесса. 

    Требования, которые кратко изложены выше, носят рекомендательный характер и не 

могут служить основой для организации жесткого контроля. Они предназначены для того, 

чтобы дать самую общую ориентацию учителю. 

     Нужно учитывать, что оценка ученика как активного и умелого читателя более всего 

выявляется в общем уровне его читательской культуры и еще более – в активном 

отношении к собственной читательской деятельности: сознательном и целенаправленном 

выборе книг для чтения, в привычке и умении использовать прочитанные книги в 

процессе общения с окружающими и в своей жизненной практике. 

 

 

5. Основные содержательные линии  
Данная рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 

программой курса обучения литературе автора Курдюмовой Т.Ф. М, ДРОФА. 2011  

 В курсе обучения литературе можно выделить следующие содержательные линии:  

коммуникативные умения, читательский опыт в основных видах речевой деятельности: 

говорении, чтении и письме; языковые средства и навыки пользования ими;  

социокультурная осведомлѐнность; общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения литературой на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение 

художественно-выразительными средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлѐнностью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 

в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Литература».  

 

6. Общая трудоемкость  
Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, 105 часов отводится для обязательного изучения 

учебного предмета на этапе среднего общего образования из расчѐта трех учебных часов в 

неделю.  

 



7. Формы контроля  
Промежуточная и текущая аттестация.  

 

8. Составители  
Оспомбаева Ж.К., учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная 

категория,  

Жильникова Т.А., учитель русского языка и литературы, первая квалификационная 

категория 


