
Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Литература» 11 класс 

  2019- 2020 учебный год 

 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 11 класса составлена в соответствии с 

примерной основной образовательной программой среднего (полного) общего 

образования, на основе приказа Минобразования Россииот 05.03.2004 №1089 (ред. от 

07.06.2017), и на основе авторской программы по литературе для 5-11 классов М.-

«Просвещение» 2011г с использованием учебников «Русская литература XIX века», 

«Русская литература XX века» (ч.1, 2). Под редакцией Ю.В. Лебедева: М.- Просвещение, 

2012. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2012 г. под редакцией Журавлёва В.П. 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 ч. (3 часа в неделю) 

Цель реализации программы: 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

• 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.  

Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и 

способствует решению специфических задач:  

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся 

от произведений родной литературы  

особенностями образно-эстетической системы;  

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;  

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие 

художественных решений;  

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами.  

 



Содержание учебного предмета: 

Введение – (1час) 

И.А.Бунин  4ч (1ч. вх/к) 

А.И.Куприн 3+1чр.р. 

А. М. Горький –  6+2р/р часа 

XX века 6+1р/р час 

А.Белый. 1(час) 

В. Я. Брюсов (1час) 

К.Д. Бальмонт (1час) 

Н.С.Гумилёв (1час) 

И. Северянин (1час) 

Н. А. Клюев. (1 час) 

А.А.Блок 5+1ч.пр/р. 

В. В. Маяковский-   3 + 1чр/р,1ч.зач/раб. 

С. А. Есенин –(6 часов). 

М. И. Цветаева- (4часа) 

О. Э. Мандельштам-(3часа). 

А.А.Ахматова – 4+1р\р 

Б. Л. Пастернак-(4часа) 

М. А. Булгаков - (6 часов). 

А. П. Платонов - (4часа) 

М. А. Шолохов –(6 часов) 

А. Т. Твардовский-(2часа). 

В.Т Шаламов. (1час). 

А. И. Солженицын3+1ч р.р 

В. В. Быков (1час) 

Ч. Т. Айтматов (1 час) 

В. П. Астафьев(1 час) 

В. Г. Распутин (1час) 

Поэзия Н. М. Рубцова (1час) 

И. А. Бродский (1час) 

В.С.Высоцкий (1 час) 

А.В.Вампилов (2 часа) 

О.Пелевин (1 час) 

Н. Искренко (1 час) 

Р. Гамзатов (2 часа) 

Б.Шоу (1 час) 

Э.Хемингуэй (1 час) 

Э. М. Ремарк«Три товарища». (2часа) 

Г. Аполлинер (1 час) 

А.Рембо (1час) 

Срок реализации программы 1 год 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


