Аннотация
к Рабочей программе по литературе
для 11А класса
Рабочая программа по литературе для 11А класса составлена на основе
Образовательной программы среднего общего образования на 2016-2017 учебный
год.
Цели изучения литературы в 11А классе:
 формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и
уважении к литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других видов
искусства; 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;
 освоение текстов художественных произведений конца XIX - начала XX
века, первой и второй половины XX века, а также начала XXI века в
единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений
и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об
историко-литературном процессе изучаемых периодов;
 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 Интернет.
На изучение литературы в 11классе Учебным планом предусмотрено не
менее 96 часов и не более 102 часов в год.
Курс литературы в 11 классе строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений русских писателей и поэтов 2 конца XIX - начала
XX века, второй половины XX века и начала XXI века, таких как А.П. Чехов,
И.А. Бунин, А.И. Куприн, М. Горький, А.А. Блок, В.В. Маяковский, С.А.
Есенин, М.И. Цветаева, О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова, Б.Л. Пастернак,
М.А. Булгаков, А.П. Платонов, М.А. Шолохов, А.Т. Твардовский, В.Т.
Шаламов, А.И. Солженицын, обзорное изучение творчества поэтов конца XIX начала XX века, прозы и поэзии второй половины XX века.
В содержании программы предусматривается интегрированный подход к
совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и
ситуациях общения.
В результаты освоения Рабочей программы по литературе обучающиеся
могут использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учётом норм русского литературного языка;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.

