Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература»
(предметная область «Русский язык и литература») для обучающихся 11
класса
Составитель программы: учитель русского языка и литературы Саламатова
Ирина Владимировна( 11 класс)
Рабочая программа по учебному предмету Литература для
обучающихся 11 класса соответствует
 Федеральному компоненту Государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (утверждён Приказом МО РФ
№1089 от 05.03.2004 года)
 Примерной учебной программе среднего общего образования
по литературе
 Программе по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина,
В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под
ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2009 г.).
 Учебному плану КОГОБУ СШ с.АрхангельскоеНемского района на
2020-21 учебный год (количество недельных часов Рабочей
программы соответствует количеству часов учебного плана КОГОБУ
СШ с.АрхангельскоеНемского района на данный учебный год – 10
класс - 3часав неделю)
 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское
Немского района на 2020-21 учебный год (количество учебных
недель Рабочей программы соответствует Календарному учебному
графику КОГОБУ СШ с.Архангельское - 11 класс -34 учебные
недели)
Таким образом, рабочая программа по учебному предмету Литература
в 11 классе составлена на 102часа.
Учебник Литература. 11 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2 ч. / [Л.А. Смирнова, О.Н. Михайлов, А.М. Турков и др.;
сост. Е.П. Пронина]; под ред. В.П. Журавлёва. – 16-е изд. – М.: Просвещение,
2011.

2Цель и задачи учебной дисциплины

Цель изучения литературы в школе – приобщение к искусству слова, богатству
классической и зарубежной литературы. Следовательно, цель литературного
образования в школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся с
классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими
художественными
достоинствами,
выражающими
жизненную
правду,
общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у
человека читающего.
Основа литературного образования – чтение и изучение художественных
произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и
историко – культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в
программу произведений.
Задачи:

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 творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; формирование общего представления об историколитературном процессе;
 совершенствование
умений
анализа и интерпретации
литературного произведения как художественного целого в его историколитературной обусловленности с использованием теоретико-литературных
знаний; написания сочинений разных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
3.Количество часов на изучение дисциплины:
Рабочая программа по учебному предмету Литература в 11 классе составлена на 102 часа
-3 часа в неделю,

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы

№
п/п

Название
раздела

Количест
во часов

Количеств
о
контрольн
ых работ

Количеств Количество
о уроков
сочинений
внеклассно 3Кла домаго чтения
ссшних
ных

1

Введение

2

2

Русская
литература
начала XX
века

36

1

2

3

Русская
литература 20х годов XX
века

8

1

1

4

Русская
литература 30х годов

25

1

5

Литература
периода
Великой
Отечественной
войны
Русская
литература
50-90-х годов
XX века
Русская
литература
конца XX –
начала XXI
века
Из зарубежной
литературы

2

6

7

7

9

Систематизаци
я изученного

3

1

1

2

23

2

7

2

1

4

1

5.Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной
аттестации
Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по
литературе, служат
. - написание сочинений на основе и по мотивам литературных
произведений;
- письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос;
- творческий зачёт;
- защита проектов.

