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Аннотация к рабочей программе по литературе 

11  класс 

Статус программы: программа составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Срок реализации программы: 1 год 

Краткое содержание:  На основании требований Государственного 

образовательного стандарта 2004 г. в содержании тематического 

планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

-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 вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

-овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, 

от другого лица, художественного)  небольшого отрывка, главы, повести, 

рассказа, сказки;  

-свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений; 

- овладение умением дать  развернутый ответ на вопрос, составить рассказ о 

литературном герое, дать характеристику герою; 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенций. 

 

Ожидаемые результаты:  
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 и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся 
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освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 


