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Аннотация к рабочей программе 

Программа по литературе для 11 классов подготовлена в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; с изменениями и дополнениями); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 2/16-3 от 28 июня 

2016 г.; 

- основной образовательной программой среднего общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа»; 

- рабочей программой А.Н. Романовой, Н.В. Шуваевой: Литература. 10-11 

классы. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева, Просвещение, 2019. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. Литература как один из ведущих гуманитарных учебных 

предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимые условия становления человека эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 

тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Общение 

школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалога с идейным 

и культурным наследием русских и зарубежных писателей разных эпох. Это 



приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному 

опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Художественная картина жизни, нарисованная в 

литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается 

нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно 

сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

художественным исследованием, человековедением, учебником жизни. 

В 11-ом классе предусмотрено изучение художественной литературы на 

историко-литературной основе, монографическое изучение творчества 

классиков русской литературы. Программа предполагает изучение 

литературы на базовом уровне. Такое изучение сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом 

развитии литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. При изучении 

произведений художественной литературы обращается внимание на вопросы 

традиций и новаторства в русской литературе, на историю создания 

произведений, на литературные и фольклорные истоки художественных 

образов, на вопросы теории литературы (от усвоения отдельных теоретико-

литературных понятий к осмыслению литературных направлений, 

художественных систем). Предусматривается весь процесс чтения учащихся 

(восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка 

прочитанного). Важным принципом изучения литературы в 11-ом классе 

является рассмотрение творчества отдельного писателя и литературного 

процесса в целом. 

 



Изучение литературы на ступени среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

1)       воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

2)        развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

3)        освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

4)     овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Основные задачи рабочей программы заключаются в следующем: 

приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 

овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения 

художественных и текстов, в том числе и чтения наизусть; 

свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений; 



навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 

характеристики героя; 

отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 

овладение способами свободного владения письменной речью; 

освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенций. 

Количество часов, которое отводится на изучение литературы в 11 классе, 

составляет 102 часа (3 часа в неделю).  

УМК: учебник  

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и другие; под редакцией 

Журавлева В.П. Литература: 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2-частях. Москва: Просвещение, 2020 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

https://fpu.edu.ru/textbook/1551
https://fpu.edu.ru/textbook/1551


– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного  

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий.  

1. Регулятивные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  



– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения.  

Предметные результаты. 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  



2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать 

его устно и письменно с учётом возможностей различных жанров 

высказывания — аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё 

досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественность воспроизведения современной 

автору действительности в литературном произведении, воспринимать 

прочитанное не только на эмоциональном уровне, но и на уровне 

интеллектуального осмысления. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования выпускник  

на базовом уровне научится:  

— демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и 

мировой литературы, приводя примеры двух (или более) текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы;  

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно:  



· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(скрытые в нём смыслы и подтексты);  

· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа;  

· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения;  

· анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности 

композиции, развития сюжета и связи различных элементов в 

художественном мире произведения: места и времени действия, способов 

изображения действия и его развития, приёмов введения персонажей и 

средств раскрытия и/или развития их характеров;  

· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости;  

· анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, 

раскрывая, как расположение и взаимосвязь определённых частей текста 

способствуют формированию всей структуры произведения и обусловливают 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого 

зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым финалом);  

· анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что 

действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или 

гипербола);  



— осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

· давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  

· выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 — давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.);  

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нём объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности;  

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы 

с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.);  

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинопостановку или театральную по- 

становку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведе- 

нию), оценивая то, как интерпретируется исходный текст.  

Выпускник получит возможность узнать:  

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете;  

— об историко-культурном подходе в литературоведении;  

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  



— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений (реализм, романтизм, символизм и т. п.);  

 — имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой 

биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших 

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре, например: Ф. М. Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. 

Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, 

Обломов, «человек в футляре» и т. п.; — о соотношении и взаимосвязях 

литературы с историческим периодом, эпохой (например, футуризм и эпоха 

технического прогресса в начале ХХ века и т. п.). 
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