
 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

11 класс 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.Предмет «Литература» включѐн в обязательную часть  

учебного плана ООП СОО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 

2. Цели основного общего образования с учётом специфики учебного 

предмета 
- 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 обучающихся. 
- 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 использование 
необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 
3. Общая характеристика учебного  предмета «Литература» 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения.  

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 
представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные 
произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 
литературного языка. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 
тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним 
из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 
способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению 
ими стилистически окрашенной русской речью. 

Курс литературы в 11 классе строится на основе сочетания концентрического, 
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 



 4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 

На   изучение литературы  в 11 классе средней  школы отводится по 3 ч в 
неделю. Курс  рассчитан на 102 ч.  (34 учебные недели). 
5.Содержание учебного предмета  «Литература» в 11 классе. 

Содержание курса литературы 11 класса включает в себя произведения русской 
и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой 
жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 
В 11 классе затронута одна из ведущих проблем – особенности труда писателя, 

его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 
Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 
писателя. 

В программе соблюдена системная направленность — курс 11 класса 
представлен разделами: 

1.  Определение задач нового учебного года – 3 ч. 
2.  Литература 1-й половины 20 века – 72 ч. 
3.  Литература 2-й половины 20 века – 22 ч. 

4.  Зарубежная литература – 8 ч. 
5. Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 

программы. 
 
Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, основной 

принцип построения  данной технологии – цикличность (ритмичность) 

разворачивания образовательного процесса. Особое место в работе учителя 

занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу решения учебных 

задач, рефлексивную фазу.     

 
Фаза запуска учебного года (сентябрь) 
Фаза совместного планирования и проектирования учебного года (фаза запуска) 

необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в новом знании, 

могли сформироваться подлинно учебные мотивы, направленные на освоение 

общих способов действий. 

Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – составление «Карты 
знаний» (карты движения в предмете), определение границы «знания-незнания» 
в предмете. 

Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для дальнейшего 
обучения. 

Задачи: 
- создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, 
необходимых им в данном учебном году для дальнейшего движения в учебном 

процессе; 
- провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, 
необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить навыки, 

которые могли быть утрачены во время летнего перерыва; 
- смоделировать ситуации, требующие от учеников определения границы своих 

знаний; 
-поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать способ 
решения новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать его в виде 



модельной схемы, изучить в «чистом виде» особенности этого способа действия 

(отношения); 
-решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение 

(конкретизация), «наполнение» нового способа действия многообразием 
решаемых им задач, отработка открытого способа действия при решении 
конкретно-практических задач; 

-контроль и коррекция – формирование всех видов действия контроля, работа 
над причинами ошибок и поиском путей их устранения; 
-развернутое оценивание – предъявление результатов освоения способа 

действия и его применения в разных конкретно-практических ситуациях, 
формирование разных способов и форм действия оценки. 

 
Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей всего учебного 

процесса. 
Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, которые 
были поставлены и зафиксированы в начале учебного года, восстановить 

«маршрут» движения в предмете по «Карте знаний». 
Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и качество) и 

развивающего эффекта обучения. 
 
Задачи рефлексивной фазы учебного года:  

-Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях и в 
развитии способностей учащихся по отношению к началу учебного года; 
-Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном 

материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», определение 
достижений и проблемных точек для каждого ученика класса); 

-Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и достижений 
класса как общности; 
-Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) известные 

им способы действий из учебных предметов в квазиреальную (модельную) 
ситуацию, взаимодействуя в малой группе.     

 
6. Формы  контроля:  

- стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным 
уровнем, необходимым для продолжения обучения, и спланировать 
коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также 

наметить «зону ближайшего развития». Результаты стартовой работы 
фиксируются учителем в электронном журнале и в  дневнике учащегося; 

- тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя 
задания, направленные на проверку овладения учащимися пооперационным 
составом действия, необходимым в рамках решения учебной задачи. 

Результаты данной работы фиксируются также в электронном журнале и 
дневнике с пометкой «без уровня» отдельно по каждой конкретной операции; 
- самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с началом новой 

учебной темы и направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию 
результатов изучения предыдущей темы, с другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей изучаемой учебной темы. По итогам 
выполнения самостоятельной работы учащихся проводится специальный урок-
презентация; 



- проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной работы 

учащимися проводится после демонстрации учащимися своей самостоятельной 
работы по теме и может служить механизмом управления и коррекции для 

следующего этапа самостоятельной работы; 
- проверочные работы могут проводиться в виде тестов, творческих и 
контрольных сочинений по теме, анализа лирического стихотворения, анализа 

эпизода художественного текста, зачета по теме; 
- промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) включает основные 
темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но 

и развивающего эффекта обучения. В итоговую проверочную работу 
включаются специально разработанные предметные задачи, с помощью 

которых можно оценить не только предметные знания, но и универсальные 
учебные действия. 
 

7. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении предмета «Литература», являются: 

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов;  
 
-использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различ-ных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-
ресурсы и др.). 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной 

школе проявляются в 
-умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

-умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 
ее, определять сферу своих интересов; 

-умении работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 
-понимание ключевых проблем изученных произведений русской литературы, 

литературы XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  
-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 
-умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  
-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 
-владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 



-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

-формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  
-собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
-понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 

-восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 
чтение и адекватное восприятие;  

-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог 
- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
4) в эстетической сфере: 

-понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

-понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 
 


