
   Аннотация к рабочей программе по литературе 11 класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента  государственного 

стандарта 2004г., примерной программы основного, среднего (полного) общего 

образования по литературе.  Рабочая программа основана на авторской под ( авторы В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. 

Коровиной. - М.: Просвещение, 2010) полностью отражающей содержание примерной 

программы, с дополнениями, непревышающими требований к уровню подготовки 

обучающихся.                                                                                                                       

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования 

и примерной программы по литературе и на основе программы, разработанной В.Я. 

Коровиной . 

   Учебный предмет изучается в 11  классе, рассчитан на 102 часа, т.к. учебный план 

рассчитан на 34 учебные недели. 

   Данный учебный предмет имеет своей целью:  

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 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; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 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. 

   Изучение предмета «литература» способствует решению следующих задач: 

 развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения; 

 совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

 отбирать  тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской 

проблематике произведений и психологическому анализу; 

 постигнуть  систему  литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

   Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. При проведении  уроков используются разнообразные формы: 

(беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, организационно-

деятельностные игры, деловые игры, …). 



                                                     Содержание программы. 

                                                                    Введение 

                                                             Литература начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин.  

Александр Иванович Куприн 

Максим Горький 

Серебряный век русской поэзии. 

 Символизм 

Валерий Яковлевич Брюсов 

Константин Дмитриевич Бальмонт 

Андрей Белый  
Акмеизм 

Николай Степанович Гумилев 

Футуризм 

Игорь Северянин                                                                                                                       

Александр Александрович Блок                                                                                     

Новокрестьянская поэзия (Обзор) Николай Алексеевич Клюев 

Сергей Александрович Есенин 

 

Литература 20-х годов XX века 

 (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О, Мандельштам и др.). 

 «Разгром» А. Фадеева 

Владимир Владимирович Маяковский.  

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Анна Андреевна Ахматова 

Андрей Платонович Платонов 

Осип Эмильевич Мандельштам 
Марина Ивановна Цветаева 

Михаил Александрович Шолохов 

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор)  

             Литература 50—90-х годов (Обзор) 

Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,   К. Воробьева,   В. Быкова,   Б. 

Васильева и др. 

 «Деревенская» проза.  

Авторская песня.  

Александр Трифонович Твардовский 

Борис Леонидович Пастернак  

 



Александр Исаевич Солженицын 

Варлам Тихонович Шаламов 

Николай Михайлович Рубцов.  

Виктор Петрович Астафьев 

Валентин Григорьевич Распутин 

Иосиф Александрович Бродский 

Булат Шалвович Окуджава 

Юрий Валентинович Трифонов 

Александр Валентинович Вампилов.  

Из литературы народов России 

Мустай Карим 

                             Учебно-методический комплект 

1. Учебник: Русская литература 20 века 10 класс в двух частях. Авторы: В.И. Коровин 

Издательство : М.:  “Просвещение”, 2011г. 

2. В.А.Чалмаев, Т.Ф.Мушинская, С.А.Страшнов и др. Уроки литературы в 11 классе. 

Москва. «Просвещение» 

3. О.А.Еремина. Литература 11 класс. Поурочные разработки. Книга для учителя. 

Москва. «Просвещение» 

Аннотацию составила учитель русского языка и литературы Харина М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


