
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ МКОУ 
«Шаромская средняя школа», характеризующий систему организации образовательной 
деятельности по  курсу «Литература» в 11 классе на базовом уровне, специальными 
целями которого являются формирование коммуникативной  и   культуроведческой 
компетенций учащихся. 
Рабочая программа составлена на основе: 

1. Примерной программы по литературе среднего общего образования.  
2. Авторской программы по литературе к предметной линии учебников авторов 

В.И.Сахарова и С.А.Зинина 
3. Учебного плана  МКОУ «Шаромская средняя  школа» на 2021-2022 год. 
4. Положение МКОУ «Шаромская средняя школа» о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021 г). 

5. Школьного положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС СОО 
Цели и задачи  обучения литературе на базовом уровне:   

1) Сформировать представление о литературе как виде искусства, научить 
понимать внутренние законы этого вида искусства, применять полученные знания 
в процессе творческого чтения, отличать подлинно художественные произведения 
от явлений массовой культуры.  
 2) На основе понимания языка литературы как вида искусства научить школьника 
анализу литературного произведения как объективной художественной реальности.  
 3) Выработать представление о художественном мире литературного 
произведения, закономерностях творчества писателя, о литературе и мировом 
литературном процессе.   
4) Показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти 
народа. На основе принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь 
традиции и новаторства, преемственность литературных эпох.   

      5) Определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы. 
            6) Объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть 

фактом разных исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и 
воспитательную ценность для разных поколений человечества.   

           7) Выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами 
искусства и общие закономерности развития художественной культуры человечества.  
           8) Воспитать устойчивый художественный вкус у учеников. 
           9) Выработать навыки грамотной устной и письменной речи. 
         10) Развить потенциальные творческие способности школьников 
 

 

Тематическое планирование 
 

 Разделы программы 
Всего 
часов 

Домашних 
сочинений 

Классных 
сочинений 

1. Введение  1 
  

2. Русская литература первой половины 20 века  50 2 2 

4. Литературный процесс 30-40-х годов  23 1 2 

5. Литература периода Великой Отечественной войны  5 
 

1 

6. Литературный процесс 50-80-х годов  16 1 1 

7. Новейшая литература (конец 20 века- начало 21 века)  4 
  

 

Всего 99 5 8 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

 С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев.  Литература:  

учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень:  В 2-х частях 

М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2019 

г. ФГОС 

(Инновационная 

школа). 

 

 

 

 

 

 

 

1.Савельева Л.И. Словарь-
справочник по литературе – 
издательство Казанского 
университета 
2.Лазаренко Г.П. Краткий курс. 
Русская литература  XX века. 11 
класс. – М., «Дрофа». 
3. Безносов Э.Л. Большой 

справочник для школьников и 

поступающих в вузы. 

Литература – М., «Дрофа». 

4.Иванченко Н.И. Подготовка к 

выпускному экзамену по 

литературе – М., 

«Просвещение». 

5. Произведения писателей и 

поэтов, изучаемых в 11 классе. 

 

 
 

1.Егорова Н.В., Золотарева И.В. 

Поурочные разработки по литературе I 

– II половины XX века – М., «ВАКО».- 

2015. 

2.Каплан И.Е. Анализ произведений 
русской классики -  Брянск, «Курсив». 
3.Малюшкин А.Б. Конспекты 
интегрированных уроков 
гуманитарного цикла. 10-11 класс – 
М., «Творческий центр». 
4.Булгакова И.В. Нестандартные уроки 
русской литературы. 10-11 классы – 
Ростов-на-Дону, «Феникс». 
5.Мещерякова М.И. Литература в 
таблицах и схемах. Теория. История. 
Словарь – М., «АЙРИС-ПРЕСС».   
6.Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания 
по русской литературе XX века. 11 
класс – М., «Просвещение». 
7.Косивцова Л.И. Литература. 11 
класс. Поурочные планы  – Волгоград, 
«Учитель». 
8Угроватов П.И. Конспекты уроков 
для учителя литературы. 11 класс (в 2-
х ч.) – М., «Владос».  
9.Михайлова И.М. Тесты. Литература 
9-11 классы – М., «Дрофа».  
10.Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. 
Русская литература XIX века. 
Материалы для подготовки к 
экзаменам – М., «Русское слово». 
11.Бельская Л.Л. Литературные 
викторины – М., «Просвещение».                                                  
12.Костылёва Н.Е. Литература. 

Планируемые результаты обучения по 

литературе, их оценка в основной и 

средней (полной) 

общеобразовательной школе – Наб. 

Челны. 

13.Шапошникова В.В. «И все души 

моей излучины…»Методическое 

пособие по литературному анализу в 

11 классе – М., «Московский Лицей». 

14.Обернихина Г.А. Преподавание 

литературы в 11 классе (в 2-х частях) – 

М., «Арктик».       



 


