
Литература 11 класс 

Нормативно-методические 

материалы 

1.Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

2.Федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом №34 от 28.12.2018г,  

3. Авторская программа по литературе  для 

общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 

классы (Базовый уровень) . Под редакцией 

В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2015 год 

Реализуемый УМК Преподавание осуществляется по учебнику  

В.П.Журавлѐв. Литература 11 класс. В 2 частях. –М.: 

Просвещение, 2016 год. 

Цели и задачи изучения 

предмета 
Изучение литературы на ступени среднего (полного) 

общего образования в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфики 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; 

- освоение текстов художественных произведений в 

единстве формы и содержания, 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;  написание сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

На изучение литературы на базовом уровне в 11 классе  

в учебном плане образовательной организации 

отводится 102 часа.   

 



Планируемые результаты 

освоения учебного 

предмета 

В результате изучения литературы ученики 11 класса 

должны овладеть следующими умениями и навыками. 

 

Знать и понимать: 
 содержание самостоятельно прочитанных литературных 

произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути 

писателей-классиков; 

 ключевые проблемы русской литературы в контексте 

отечественной культуры; связь изученного произведения 

со временем его написания; проблематику изученных 

произведений литературы народов России и зарубежной 

литературы. 

Уметь (владеть способами познавательной 

деятельности): 
 работать с книгой (находить нужную информацию, 

выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять 

тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного 

произведения к одному из литературных родов и жанров; 

 выявлять в художественных произведениях конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание; 

 соотносить материал литературной классики с 

современностью; 

 сопоставлять произведения русской литературы с 

произведениями литературы народов России и 

зарубежной литературы; 

 выделять и формулировать в изученном произведении 

тему, идею, характеризовать героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

 выражать свое понимание проблематики и образов 

художественного произведения; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в 

том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа (подробный, 

сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика); 

 строить устные и письменные высказывания в связи с 

изученным произведением и на основе собственного 

жизненного опыта; 

 давать развернутый ответ на проблемный вопрос; 

 вести диалог по прочитанным произведениям, 

участвовать в дискуссии, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о 

самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

разных типов и литературно-творческие работы 

различных жанров. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 



 

 устанавливать разнообразные связи между 

литературными явлениями и фактами, а также между 

литературой и явлениями реальной жизни; 

 отличать высокохудожественные произведения от 

малохудожественных; 

 уметь аргументировано формулировать собственное 

оценочное суждение о прочитанном художественном 

произведении, просмотренном спектакле, фильме, 

выделяя в них нравственные ценности, близкие 

собственным жизненным позициям; 

 уметь создавать связный текст (устный и письменный) на 

необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

 уметь находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении и 

его авторе с помощью различных источников (справочная 

литература, периодика, телевидение, Интернет); 

 устанавливать взаимосвязь учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 


