
Аннотации к рабочей программе по литературе 11 класс 

Название курса Литература 

Класс 11 

Количество часов 102 

Программа. 

Учебник. 

Литература для 

учителя. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Литература. 

11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень. В двух частях. Под редакцией В.П. Журавлева /. – М.: 

Просвещение, 2019 

 Литература, используемая учителем: 

1.Егорова Н.В., Поурочные разработки по русской 

литературе ХХ века 11 класс. – М.: ВАКО. 

2.Ерёмина О.А. Литература :11 класс: поурочные разработки: 

книга для учителя – М., Просвещение. 

3.Инджиев А.А. Словарь литературоведческих терминов для 

выпускников и абитуриентов, - Ростов-на-Дону, Феникс. 

4.Марьина О.Б., Попова Н.А. Отличник ЕГЭ. Литература. 

Решение сложных задач/ ФИПИ. – М.: Интеллект –Центр. 

5. Уроки литературы: организация контроля и творческая 

работа: тесты, изложения, творческие задания, литературные 

диктанты, викторины, ребусы. 5-11 классы / авт.- сост. 

Кадашникова Н.Ю., Савина Л.М. – Волгоград: Учитель. 

6.Чалмаев В.А. и др. Урок литературы в 11 классе. Книга для 

учителя. 3-е издание под редакцией Журавлёва В.П., - М., 

Просвещение. 
 

 Образовательные электронные ресурсы: 

 Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок 

литературы»  

 http://lit.1september.ru 

 Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» 

Российского общеобразовательного портала http://litera.edu.ru 

 Виртуальный музей литературных героев 

http://www.likt590.ru/project/museum/ 

 Кабинет русского языка и литературы Института 

содержания и методов обучения РАО http://ruslit.ioso.ru 

 Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

 Стихия: классическая русская / советская поэзия 

http://litera.ru/stixiya/ 

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор» http://www.feb-web.ru 

Планируемые 

предметные 

результаты 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 

должен: 

 знать \ понимать: 

 образную природу словесного искусства, 

 содержание изученных литературных произведений, 

 основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX 

века, 

 основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений, 



 основные теоретико-литературные понятия 

  

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения, 

 анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения, 

 соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и культурой, 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных произведений; 

 выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи 

 определять род и жанр произведения 

 сопоставлять литературные произведения 

 выявлять авторскую позицию 

 выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения 

 аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы. 

 

 


