
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

1. Название предмета Литература 

2. Класс 11 класс 

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель, 

34 недели 

Общее количество 

часов, 

102 часа 

Количество часов в 

неделю) 

3 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый уровень 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Рабочая программа по литературе составлена в 

соответствии с  федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования, одобренным совместным 

решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 

23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 и примерной программы основного общего 

образования (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

За основу рабочей программы взята примерная программа 

среднего общего образования по литературе  для обучающихся 11 

классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) и 

программы  по литературе к учебнику 10 –11 классов 

общеобразовательной школы автора В.В. Агеносовой. – М.: Дрофа, 

2013). 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. В.В.Агеносов.  Литература (русская литература XX века). 11 

кл. В 2 ч. Учеб. для общеобразоват. учреждений.– М.: «Дрофа», 

2013. – 491 с.: ил. 

2. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 

изд. – М.: Айрис-пресс, 2015. – 224 с. – (Домашний репетитор).  

3. Аркин И.И. Уроки литературы в 11 классе: Практическая 

методика: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2013. – 335 с. 



4. Егорова Н.В., Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные 

разработки по литературе XIX в. 11 класс,– М.: ВАКО, 2017. – 

464 с. 

8. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е 

изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик) 

Электронный контент 1. ИКТ. Хрестоматия по литературе. 10 класс. Аудиошкола  mp3  

2. Интернет-ресурсы:  

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы 

литературы»; 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты 

«Литература» (Приложение к «Первому сентября»); 

 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. 

Литература» 

3. Образовательные сайты по литературе (см.рабочую программу) 

7. Цели: 

 

Задачи: 

приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. 

 - воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов; 

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-

нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


отдельных произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением необходимых 

сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

8. Тематическое 

планирование 

1. Введение. Общая характеристика эпохи – 1 час 

2. Творчество Л.Н. Андреева – 3 часа 

3. Творчество И.А. Бунин – 5 часа 

4. Творчество А.И. Куприн – 4 часа 

5. Творчество А. Аверченко – 5 часов 

6. Творчество А.М. Горький  – 9 часов 

7. Поэзия Серебряного века – 12 часа 

8. Творчество С. А. Есенина– 4 часов 

9. Литература 20 годов XX века – 12 часов 

10. Литература 30 годов XX века – 28 часов 

11. Литература 40-90 годов XX века – 22 часа 

12. Итоговый урок – 1 час 



 


