
 

Аннотация  

к рабочей программы по предмету «Литература» 11 класс 

  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного   стандарта среднего  общего образования» (в редакции  Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 №1645) с учетом  Примерной основной образовательной программы  

основного общего образования по литературе.   

 

Место предмета в учебном плане 

По учебному плану МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева на 2022 - 2023 учебный год 

(Приказ от 30.06.2022 № 67) программа составлена из расчета 102 часа; в неделю 3ч.  

Плановых контрольных уроков – 6 

Уроки развития речи -13 

Уроки внеклассного чтения -2 

 

 Учебно-методический комплект: 

 «Русская литература. 10-11 классы общеобразовательной школы» Г.С. Меркин, СА. Зинин, В.А. 

Чалмаев: 

1.  Программа «Литература. 5 – 11 классы общеобразовательной школы» / Авт.-сост. Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А.Чалмаев – 8-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС»,2019– 200 с.  

2. Учебник «Русская литература XX века.   11 класс». Учебник  для общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. Авторы В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  - Москва: «Русское слово», 2019г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цели изучения предмета: Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи обучающихся 

2. Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений   

работать   с   текстом,   осуществлять   информационный   поиск,   извлекать   и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты  

− 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 различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты учащихся при изучении предмета «Литература» являются: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 Предметными результатами учащихся при изучении предмета «Литература» являются: 

1) в познавательной сфере: 

− понимание ключевых проблем изученных произведений русской литературы, 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 его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

− определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

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, осмысление чтение и 

адекватное восприятие; 

− умение пересказывать прозаические произведения или 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. 
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