
Аннотация к рабочей программе по русской литературе,  11 класс 

 

Предмет Русская литература 

Классы  11  

Нормативно-

методические материа-

лы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

03.02.2014)  "Об образовании в Российской Федерации"  

2. Постановление гл. государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утвержде-

нии федерального базисного ученого плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих про-

граммы общего образования 

4. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 

31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основно-

го общего и среднего (полного) общего образования" 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 №1089; 

6.Федеральный базисный учебный план для основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 

№1312; 

7.  Приказы Управления образования с.Тээли. 

8. Учебный план МБОУ Тээлинская СОШ имени В.Б.Кара-Сала 

с.Тээли Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва. 

Реализуемая программа За основу взята Программа общеобразовательных учреждений по 

литературе под редакцией для 10-11 классов образовательных учре-

ждений под редакцией В.П.Журавлѐва, Ю.В.Лебедева 11 класс. Дан-

ная рабочая программа ориентирована на содержание авторской 

программы и на учебник для общеобразовательных учреждений 

«Литература ХХ века» 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. В 2-х ч. Под ред. Под ред. В.П.Журавлѐва, 

Ю.В.Лебедева 11 класс 2019 г. 

Реализуемый УМК Ориентиром для составления рабочей программы является учебник 

«Литература ХХ века» 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. В 2-х ч. Под ред. В.П.Журавлѐва, Ю.В.Лебедева 

11 класс. 

Цели и задачи изучения 

предмета 

Цель программы – воспитание духовно развитой личности, готовой 

к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созида-

тельной деятельности в современном мире; формирование гумани-

стического мировоззрения, национального самосознания, граждан-

ской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

   Задачи программы: 

• развивать представлений о специфике литературы в ряду дру-

гих искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, 

• понимать авторскую позицию, историческую и эстетическую 



обусловленность литературного процесса; 

• образного и аналитического мыслить, 

• развивать эстетические и творческие способности учащихся, 

устную и письменную речь учащихся; 

• формировать читательский интерес, художественный вкус; 

• осваивать тексты художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формировать общее представле-

ния об историко-литературном процессе; 

• совершенствовать умения анализа и интерпретации литера-

турного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; 

• писать сочинений различных типов; систематизировать и ис-

пользовать необходимую информацию, в том числе в сети Интерне-

та. 

 

Срок реализации про-

граммы 

1 год 

Место учебного пред-

мета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образо-

вательных учреждений Российской Федерации предусматривает обя-

зательное изучение литературы на этапе основного общего образо-

вания в объеме 102 часа учебного времени, т.е. 3 урока в неделю и не 

предполагает углублѐнного изучения тем. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к выпуск-

нику 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образо-

вательной области «Филология». Литература тесно связана с други-

ми учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. 

Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для 

всех филологических наук предмет изучения – слово как единица 

языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том чис-

ле эстетической. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, ми-

ровой художественной культурой): на уроках литературы формиру-

ется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с исто-

рией и обществознанием литература обращается к проблемам, непо-

средственно связанным с общественной сущностью человека, фор-

мирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую 

память учащихся, не только способствует освоению знаний по гума-

нитарным предметам, но и формирует у школьника активное отно-

шение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из важнейших задач модернизации российского образования — 

воспитание самостоятельно, творчески мыслящей личности. На 

уровне гуманитарного филологического образования эта задача мо-

жет быть решена при условии уяснения учеником специфики лите-

ратуры как вида искусства, понимания особенностей развития лите-

ратурного процесса (как мирового, в самых общих чертах, так и оте-

чественного более определенно и обстоятельно), представления о 

сущности основных литературных течений, направлений, школ, о 

писательском труде, художественном мире произведения, его поэти-



ке и стилистике. 

 


